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С 15 октября программы «Мобильного „Голоса 
России“» доступны на 17 языках для владельцев смартфонов 
на платформе Windows Mobile.

Для прослушивания передач «Голоса России» владельцы 
мобильных телефонов должны установить программу, 
размещенную на сайте компании (предоставляется бесплатно).
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в мобильном телефоне

www.ruvr.ru
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

Г
од назад в прессе бурно 
обсуждалась концепция 
нового школьного учебника 
по истории России ХХ века, 
где оправдывались все 

сталинские репрессии, а сам метод 
управления государством называл-
ся «эффективным менеджментом». 
Наконец учебник вышел из печати, 
и больших неожиданностей он не 
принес — гибель миллионов людей 
там все так же сухо объясняется го-
сударственной необходимостью.

Этот учебник предназначен для 
учеников старших классов — под-
ростков лет 16-ти. Они окончат шко-
лу с уверенностью в том, что любые 
нечеловеческие поступки можно ло-
гически объяснить и оправдать нуж-
дами государства. Причем, в данном 
случае, какого государства — уже 
20 лет как несуществующего! Древ-
няя традиция: о покойниках либо 
хорошо, либо никак?

Не могу удержаться от срав-
нения. Чешская Республика, хоть 
и считает себя преемницей скорее 
демократической Первой Республи-
ки, но отнюдь не отказывается от не-
давнего прошлого — ведь большин-
ство ее граждан активного возраста 
родилось и выросло в ЧССР. Но этот 
период истории обычно обсуждает-
ся с оговоркой «при коммунистах». 
А мы, сегодняшние, уже не имеем 
к ним отношения и должны думать, 
как нам жить дальше в тех условиях, 
которые у нас есть, учитывая ошиб-
ки прошлого. И это нормально.

Нормально, когда ученикам 
в  школе объясняют, «что такое хо-
рошо и что такое плохо», а не вдал-
бливают, что «все совершенное 
в государственных интересах — 
хорошо». Иначе это перерастает 
в убеждение «раз посадили — зна-
чит, было за что», а чем это закан-
чивается — мы все знаем.

В который раз становится обид-
но за большую страну, не способную 
оторваться от прошлого (неужели 
только из-за Победы? Но ее никто 
у народа и не отнимает!) и начать 
строить будущее.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

В 
Москве со 2 по 6 декабря пройдет 
ежегодная книжная ярмарка ин-
теллектуальной литературы Non-
Fiction, почетным гостем которой 
будет Чешская Республика. Участие 

в ярмарке, наравне с другими чешскими изда-
тельствами, примет и «Русская традиция».

Чешский стенд представит современную 
чешскую литературу и книгоиздательство — 
как для профессионалов, так и для широ-
кого круга читателей. Большое внимание 
будет уделено презентации современного 
иллюстраторского искусства, детской и юно-
шеской литературы. Частью программы яв-
ляются также дискуссии и круглые столы, 
посвященные проблемам перевода произве-
дений чешской литературы на русский язык, 
современных и прошлых чешско-российских 
литературных и культурных связей. 

В программе ярмарки — встречи с вы-
дающимися чешскими писателями и поэтами, 
художниками и иллюстраторами, переводчи-
ками и исследователями литературы. Выступят 
на чешских мероприятиях и российские авторы: 
свое участие в рамках авторских чтений Яхима 
Топола подтвердила писательница Людмила 
Улицкая, а чешский поэт Иван Мартин Йироус 
выступит в качестве гостя на клубном вечере 
поэта Льва Рубинштейна.

В рамках программы выступят богемисты, 
переводчики чешской литературы на русский 
язык, специалисты в области славистики. От-

К
ультурные отношения между 
Россией и Чехией всегда были 
весьма интенсивными. Свежи 
в памяти пражан выступления 
русских пианистов с мировым 

именем — Александра Гиндина и Бориса 
Березовского. Популярность Чехии сре-
ди российских музыкантов очень велика, 
сюда приезжают все новые и новые артисты 
в стремлении познакомиться с чешской пу-
бликой и с красивой страной в самом центре 
Европы. Одним из ярких представителей со-
временной русской пианистической школы 
является Сергей Загадкин, который впервые 
приезжает с сольными концертами в Чехию. 
Сергей, уже выступавший на сценических 
площадках Японии, Китая и Италии, с нетер-
пением ждет приезда сюда: «Я давно хотел 
побывать в Чехии, к тому же слышал от сво-
их коллег много теплых отзывов о чешской 
публике. Рад, что мне представилась воз-
можность убедиться в этом лично».

Сергей Загадкин — Заслуженный артист 
России, солист Самарской филармонии, 
профессор. После окончания Российской 
Академии музыки им. Гнесиных по клас-

су Народного артиста России профессора 
А. Г. Севидова постоянно выступает в Сама-
ре, городах России и за рубежом. Сотрудни-
чал с известными российскими дирижера-
ми Геннадием Проваторовым, Александром 
Ведерниковым, Андреем Борейко, выступал 
с различными российскими и зарубежными 
оркестрами. Искусству Загадкина присущи 
яркость и масштабность исполнения, тонкая 
поэтичная одухотворенность, подлинный 
талант интерпретатора. Точный графиче-
ский пианизм в сочетании с романтической 
приподнятостью выражения, техническое 
совершенство и блестящая виртуозность по-
зволяют пианисту включать в свои програм-
мы сложнейшие сочинения, редко исполняе-
мые на концертной эстраде.

В пражском сольном концерте с романти-
ческим названием «Золотая фантазия осени», 
который состоится 26 ноября в 18.30 в Хру-
стальном зале Российского центра науки 
и культуры, прозвучат произведения Бетхо-
вена, Листа, Шопена и Рахманинова. Затем 
Сергея Загадкина ждет сольное выступление 
в зале Чешско-Будейовицкой филармонии.

Оксана Столяренко

Чешская Республика — 
почетный гость на книжной 
ярмарке Non-Fiction

Золотая фантазия осени

дельная презентация и программа, посвящен-
ная деятельности пражской Славянской би-
блиотеки, состоится при участии ее директора, 
профессора Лукаша Бабки. Чешская ассоциа-
ция русистов в лице председателя Йиржи Клап-
ки представит свое новое издание — детскую 
книгу «Трынцы-брынцы, бубенцы».

Репортаж с книжной ярмарки читайте 
в одном из следующих номеров.

редакция
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Издание русской диаспоры в ЧР

В 
начале сентября в Венском 
университете прошел научно-
практический семинар по внедре-
нию инновационных методов пре-
подавания русского языка на базе 

нового учебно-методического комплекса 
для зарубежных школ, в котором приняли 
участие около 100 преподавателей и руково-
дителей русских зарубежных школ из 20 стран 
мира. Участниками семинара стали председа-
тель Ассоциации Русских обществ в ЧР Оксана 
Шмералова и преподаватель брненской Рус-
ской школы «Радость» Людмила Романчук.

На семинаре был представлен учебно-
методический комплекс для учащихся перво-
го класса, состоящий из учебника по русскому 
языку, методического пособия для учителя, двух 
рабочих тетрадей, книги по чтению и развитию 
речи. Идею создания учебников для зарубежных 
школ предложила председатель правления об-
щества Russische Internationale Schule Е. В. Заго-
рулько, она же и стала координатором проекта.

Практически над созданием учебника тру-
дились ведущие ученые и методисты России: 
В. В. Дронов, И. В. Мальцева, Е. А. Хамраева, 
Г. В. Хруслов. Руководителем авторского кол-
лектива стал заведующий кафедрой русского 
языка и литературы Института иностранных 
языков РУДН В. П. Синячкин, который привнес 
в комплекс передовые методические техноло-
гии отечественной педагогики. Уникальность 
этого издания состоит в том, что оно соответ-
ствует не только государственным стандартам 
Российской Федерации, но и всем европейским 
требованиям к начальному образованию.

Необходимо отметить, что художники 
Н. В. Бугославская и И. Ю. Савченко поста-

К
нига «Антология русской литерату-
ры» (Č�tanka ruské literatury, Fortuna, 
Praha 2009) — это третья публикация 
Светланы Михловой, посвященная 
изучению русского языка, вышедшая 

в издательстве Fortuna в последнее время. 
На этот раз идея составления антологии 

всецело принадлежит издательству, которое 
хотело иметь книгу, представляющую всех 
русскоязычных авторов, включенных в про-
грамму чешских средних школ, дополненную 
краткими биографиями некоторых совре-
менных писателей и поэтов, а также произ-
ведениями авторов, чьи имена упоминаются 
в школьной программе лишь вскользь.

Книга состоит из предисловия, 71 биографии 
авторов и многочисленных выдержек из про-
зы и поэзии, данных параллельно в оригинале 
и переводе на чешский язык. К сожалению, 
несмотря на, казалось бы, огромное количе-
ство переводов с русского, поэтические тексты 
на чешском языке зачастую несопоставимы 
с оригиналом, что делает невозможным исполь-

Новый учебник русского языка 
для зарубежных школ
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На обложке: 
Владимир СОРОКИН
Автор: Денис ПАЛЕХА
Фотография сделана в Славянской 
библиотеке — Клементинуме

рались сделать учебник для детей красочным 
и занимательным. Обложки книг и тетрадей 
украшают иллюстрации победителей между-
народного конкурса детских рисунков «Мой 
русский язык, моя Россия».

Много людей приняло участие в реализа-
ции такого поистине колоссального проекта, 
но она стала возможной только благодаря 
поддержке фонда «Русский мир». Руководи-
тели фонда — заместитель исполнительно-
го директора фонда Т. В. Бокова, директор 
европейских программ А. А. Громыко и ру-
ководитель Управления образовательных 
программ И. А. Степанова — близко к серд-
цу принимают проблемы и потребности рус-
ских зарубежных школ. Они присутствова-
ли на семинаре и три дня тесно общались 
с его участниками. Все школы, принявшие 
участие в научно-практическом семинаре, 
станут экспериментальными площадками 
для апробации нового учебного комплекса. 
От Чехии в их число включена Русская шко-
ла «Радость» из Брно, где на первом занятии 
в новом учебном году преподаватель Люд-
мила Романчук познакомила детей с учеб-
ником. Радости в «Радости» было много: на-
конец есть учебник, рассчитанный на детей, 
которые, уже разговаривая по-русски, могут 
получить и практические знания, и навыки 
владения языком.

Мы готовы поделиться с вами (абсолютно 
бесплатно) учебниками, предоставленными 
фондом «Русский мир», если они послужат 
нашему общему делу — поддержке и распро-
странению русской речи.

Оксана Шмералова, 
председатель Ассоциации Русских обществ в ЧР

oksana.prodan@seznam.cz

Антология русской литературы
зовать их в парал-
лельном двуязычном 
издании такого рода. 
Это явилось основной 
причиной того, что 
поэзии в книге отво-
дится значительно 
более скромное ме-
сто, чем прозе.

Наличие парал-
лельных текстов по-
зволяет использовать 
книгу для изучения не только русского языка, 
но и чешского, также она может вызвать инте-
рес у переводчиков и преподавателей мировой 
литературы. В  книгу включены и произведения 
авторов, малоизвестных в Чехии, а также тех, 
чьи книги не  были переведены на чешский 
язык вообще. Конечно, в книге, насчитываю-
щей 127 страниц, невозможно было в полной 
мере отразить всю русскую литературу, начиная 
с  XVII века (Аввакум) по наши дни. Однако эта 
задача и  не стояла перед автором. 

редакция
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Берлинскую стену я впервые увидел девятилетним мальчиком. 
По тому, как взрослые относились к Стене, я впервые понял, что мир 

разделен на своих — и чужих, которых мы должны держать за колючей 
проволокой. Что за колючей проволокой оказались мы сами — тогда 

в голову не приходило.
Через десять лет я снова попал в Берлин. Тогда, в середине 70-х, мне, 

19-летнему солдату Группы советских войск в Германии, уже было ясно, 
что немцы вокруг меня не имеют отношения к гитлеризму, и никто не 

собирается нападать на мою родину. И Стена с колючей проволокой уже 
показалась странной.

Спустя еще десять лет я ехал через Берлин на фестиваль 
коммунистической печати в Париж. И увидел Стену в третий раз. 

Поезд проплывал над ней — и на короткое время из мира угрюмых 
сумерек и тусклых фонарей состав окунулся в море света и оживление 

приветливых людей на западноберлинских перронах. А вскоре — 
снова застучал по сумеречным просторам Восточной Германии. Стена 

казалась абсурдом.
Сумеречными и угрюмыми тогда, в конце 1980-х, были Болгария 

и Румыния, Венгрия и Чехословакия, Польша и, конечно, СССР. Где-то 
было чуть веселее — в Венгрии, например. Где-то совсем кисло — 

в Румынии. Но в воздухе уже ощущалась вибрация....

Польская солидарность

В 1988—89 годах в Польше, парал-
лельно с ослаблением идеологического 
давления со стороны «перестроечной» 
горбачевской Москвы, происходили не-
обратимые перемены — против коммуни-
стов восстали те рабочие, те профсоюзы, 
интересы которых, как мы учили в школах 
и институтах, именно коммунисты и защи-
щали. Профсоюз «Солидарность» добился 
проведения свободных выборов и на них 
честно смел коммунистов. «Солидарность» 
создала свое правительство. Премьер Та-
деуш Мазовецкий и министр финансов Ле-
шек Бальцерович начали рыночные и де-
мократические реформы. 

Венгерский прорыв

В Венгрии, еще в начале 1988 года от-
менившей ограничения на свободу пере-
движения, проходят демократические 
демонстрации, старик Янош Кадар уходит 
в отставку, генсеком компартии стано-
вится Карой Гросс, который вместе с со-
ратниками ведет страну к демократии. 
В мае 1989 году Венгрия разрезает колю-
чую проволоку на границе с Австрией — 
первый прорыв в «железном занавесе». 
В сентябре 1989 года Венгрия объявляет, 
что беженцы из Восточной Германии не 
будут возвращены в ГДР — вместо этого 
им разрешат выехать на Запад (именно в 
те дни волна беженцев из ГДР накрывает 

также и посольство ФРГ в Праге...) Тем 
временем компартия отказывается от мо-
нополии на власть, и на март 1990 года на-
значаются первые свободные выборы.

An die Freude 

Теперь внимание мира устремляется 
на немцев. 12 сентября становится из-
вестно, что правительство Польши обещает 
всем гражданам Восточной Германии, на-
ходящимся в посольстве ФРГ в Варшаве, не 
выдворять их в ГДР. 30 сентября министр 
иностранных дел Западной Германии Ганс-
Дитрих Геншер произносит с балкона по-
сольства ФРГ в Праге, что тысячам людей, 
нашедшим здесь убежище, гарантируется 

20 ЛЕТ СПУСТЯ
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выезд в ФРГ. Специальные поезда увозят ты-
сячи восточных немцев из Чехословакии — 
через территорию ГДР — на Запад. 9 октя-
бря — демонстрация в Лейпциге: 70 тысяч 
участников мирного протеста. Спецназ ка-
питулирует. 18 октября демонстрации и мо-
литвы за сохранение мира охватывают всю 
ГДР. Руководство компартии заставляют 
Эриха Хонеккера подать в отставку. 4 ноя-
бря в Восточном Берлине более 500 тысяч 
человек участвуют в демонстрациях за сво-
боду печати, слова и собраний, а также 
за проведение демократических реформ. 
9 ноября на пресс-конференции член ру-
ководства компартии Восточной Германии 
Гюнтер Шабовски сообщает о новых пра-
вилах передвижения, которые вводятся 
немедленно. Тысячи жителей Берлина 
в восточной и западной частях города на-
правляются к Стене. В течение вечера по-
граничники открывают шлагбаумы... За-
падный Берлин переполняется берлинцами 
с востока. Нарушено движение транспорта, 
открыты магазины, банки начинают вы-
давать каждому восточному немцу по сто 
марок ФРГ, в паспорт гэдээровцев ставится 
печать о получении денег. Люди не верят 
происходящему, стреляют пробки шампан-
ского, льются слезы радости..

Именно таким запомнился 1989-й многим 
современникам. Иные из них еще помнили, 
как в 1963 году у Стены выступал Джон Кен-
неди, протестовавший против Стены и про-
изнесший: «Я — берлинец». А в 1987 году 
Рональд Рейган призвал Михаила Горбачева: 
«Мистер Горбачев, снесите эту стену!» И вот 
Стена пала. И был только ноябрь. И запечат-
лелось в истории, что с падением Берлинской 
стены пал и коммунизм в Европе. Но это — 
оптический обман: Стена пала, но комму-
низм — еще нет. Он не только сохранял 
остатки силы, но и держал порох сухим... 

Чехословацкий бархат

17 ноября 1989 года полиция разгоня-
ет мирную студенческую демонстрацию в 
Праге. Начинаются массовые выступле-
ния. 20 ноября людей на улицах уже мно-
гие тысячи. 28 ноября компартия отказы-

вается от монополии на власть. В начале 
декабря на границах с Западной Герма-
нией и Австрией устраняется колючая 
проволока. 10 декабря президент Густав 
Гусак назначает первое с 1948 года не-
коммунистическое правительство и сам 
уходит в отставку. Александр Дубчек 
избирается спикером федерального пар-
ламента 28 декабря, а 29 декабря прези-
дентом страны становится Вацлав Гавел. 
На июнь 1990 года назначаются свобод-
ные выборы. 

Болгарские розы... 

Осенью 1989 года Тодор Живков, похоже, 
не собирается покидать кресло верховного 
начальника. Человеческое лицо режиму 
пробует придать дочь — Людмила Живко-
ва, которая занимается пропагандой бол-
гарской культуры и активно ездит по миру. 
Но самим болгарам не до культуры: в стране 
идет массовая принудительная ассимиляция 
турок. 300 тысяч человек, спасаясь от при-
нуждения, выезжают из Болгарии в Турцию. 
Это лишь расшатывает позиции застойного 
режима. 10 ноября Живков вынужден усту-
пить власть более молодым. 

…и месяц 
до кровавого Рождества

1989 год завершается декабрьской ре-
волюцией в Румынии. Но тогда, в ноябре, 
до нее оставался еще месяц. И запаха по-
роха еще никто не чувствовал. 

Оглянемся еще раз на Стену

«Берлинская стена» — это заградитель-
ное сооружение. Ее строительство нача-
лось 13 августа 1961 года с целью помешать 
переходу людей из Восточного Берлина 
и ГДР в Западный Берлин — город, являв-
шийся особым политическим образованием, 
верховная власть в котором принадлежала 
трехсторонней военной комендатуре союз-
ников — США, Великобритании и Франции. 

Более 100 тысяч граждан ГДР пытались 
бежать через внутригерманскую границу 

или через Берлинскую стену. Сотни из них 
были застрелены пограничниками ГДР или 
погибли во время побега. Одни утонули 
в  водоемах, другие погибли в результате 
несчастных случаев или кончали жизнь са-
моубийством в момент их обнаружения.

До сих пор неизвестно точное число лю-
дей, погибших у Берлинской стены. Но уже 
достоверно выяснены судьбы 138 погиб-
ших. Выясняется судьба и десятков других.

В одном из приказов министерства 
обороны ГДР в 1961 году говорилось, 
что применение огнестрельного ору-
жия разрешается «для задержания лиц, 
не последовавших распоряжению наря-
да пограничников и не остановившихся 
по  команде „стой — стоять — погранич-
ный наряд!“, а явно пытавшихся нарушить 
государственную границу ГДР» и если «нет 
другой возможности для задержания».

С юридической точки зрения, при-
каза об открытии огня и произведении 
смертельного выстрела не существовало. 
Но  были поощрения и премии для тех, 
кто застрелил на границе человека. Был 
и  уголовный кодекс, толковавший по-
пытку к бегству при определенных обсто-
ятельствах как преступление. Таким об-
разом, применение оружия в понимании 
пограничников могло быть приравнено 
к  «выполнению долга».

До строительства стены граница между 
западной и восточной частями Берлина 
была открыта. Разделительная линия про-
тяженностью около 45 километров прохо-
дила прямо по улицам и домам (общая про-
тяженность границы Западного Берлина 
с  ГДР составляла 164 км — примерно такой 
же стала позднее и длина Берлинской сте-
ны). Официально действовал 81 уличный 
пропускной пункт, 13 переходов в метро 
и  на городской железной дороге. Кро-
ме того, существовали сотни нелегальных 
путей. Ежедневно границу между обеими 
частями города пересекали по различным 
причинам от 300 до 500 тысяч человек.

Сооружению Берлинской стены предше-
ствовало серьезное обострение противоре-
чий СССР и западными странами.

13 августа 1961 года в первом часу 
ночи к району границы между Западным 
и Восточным Берлином были подтянуты 
войска, которые в течение нескольких 
часов полностью блокировали все участ-
ки границы, находящиеся в черте города. 
К 15 августа вся западная зона была об-
несена колючей проволокой, и началось 
собственно строительство стены. В  тот 
же день были перекрыты четыре линии 
Берлинского метро и некоторые ли-
нии  городской железной дороги. 

Восточный Берлин просуществовал 
в ампутированном состоянии 28 лет.

Владимир Ведрашко
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В следующем номере: Европейские 
революции 1989 года — чехосло-
вацкая «бархатная» и румынская 
кровавая.

Граффити Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой «Братский поцелуй» на руинах 
Берлинской стены стало культовым изображением
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Р
усская православная церковь 
за рубежом (РПЦЗ) не считает ге-
нерала Андрея Власова предате-
лем. Это сообщение, появившее-
ся «на волнах интернета», задело 

многих. Крайне скользкая тема, грозящая 
навлечь на участника дискуссии вполне 
реальные кары земные, как от сторонников 
Власова, так и от его противников. Однако 
рискну «ввязаться».

Двадцатый век в России изобиловал 
людьми, несущими на своих плечах клей-
мо «предатель» и «изменник». Одни из них 
поплатились за это жизнью во время крас-
ного и белого террора, позже в концла-
герях ГУЛАГА, другие приобрели большие 
дивиденды. 

Еще до переворота 1917 года Великие 
Князья, нагрев руки на разбазаривании 
казенного имущества, способствовали по-
ражению своей страны в русско-японской 
войне. Император Николай II предпочитал 
заниматься семейными проблемами, в ре-
зультате отрекся от престола, предав Рос-
сийскую державу. 

Потом появилась группа террористов, 
обменявшая Россию на немецкие марки, 
за что великая держава поныне распла-
чивается своими бедами. Дальше — боль-
ше. Было создано государство, в основу 
которого заложили предательство и из-
мену. Сперва предали Бога, объявив ре-
лигию «опиумом», потом своих союзни-
ков левых эсеров, дальше — весь уклад 
великой страны, сложившийся веками. 
Одновременно предавали и уничтожали 
друг друга. Стремились превратить по-
всеместно граждан своей страны в «пав-
ликов морозовых».

Так кто же такой Власов? Один из них. 
Он пережил репрессии 30-х годов, поль-
зовался доверием у Сталина (кстати, 

нигде не упоминается, какой ценой ему 
это удалось, по скольким черепам он 
поднялся вверх). То, что он предал свое-
го шефа — это не удивляет: вор у вора 
дубинку украл. Но вот то, что он бросил 
своих красноармейцев в начале войны — 
этого простить нельзя никогда. С такой 
же легкостью он бросит в 1945 году 
солдат Русской освободительной армии 
в Чехии. Освобождением Праги он не ко-
мандовал. Это сделали его заместители. 
Он же пытался в это время сбежать к со-
юзникам.

Солдаты РОА на всю свою оставшуюся 
жизнь оказались опозорены. Среди них 
были те, кто пострадал от раскулачива-
ния, кто был так называемым ЧСИРом 
(членом семьи изменника Родины), кто 
был большевиками лишен нормальной 
человеческой жизни. Они всей душой 
ненавидели советскую власть и хотели 
избавить Россию от большевизма. Были 
и те, которые, попав в плен, автоматиче-
ски по приказу бесноватого Сталина ста-
новились предателями и ясно представ-
ляли себе, что их ждет по возвращению. 
Третьими были те, кто просто и есте-
ственно хотел выжить, а умирать во имя 
призрачных идей не желал. Может, сле-
дует вспомнить их, а не перевертыша-
генерала. У каждого из них была своя 
причина стать солдатом РОА...

Вспоминая прошлое, можно только кон-
статировать: Сталин заигрывал с Гитлером, 
представители РПЦЗ, как и Власов, делали 
на Гитлера ставку. В результате оказался 
виноват «стрелочник» — народ...

Не менее противоречива вторая поло-
вина ХХ века и особенно его финал. Мне, 
когда-то нелегально прочитавшему рома-
ны «Раковый корпус» и «В круге первом» 
Солженицына, один идеологически под-

кованный товарищ подсунул книженцию, 
написанную первой женой Александра 
Исаевича Натальей Решетовской — «Спи-
раль измены Солженицына». Я пытался 
убедить его в том, что через 50 или хотя 
бы 100 лет Солженицын вернется в рус-
скую литературу. Как хорошо, что я ошиб-
ся в своем прогнозе — это случилось че-
рез пятнадцать лет.

Одновременно с возвращением писа-
теля вокруг расцвело новое поколение 
перевертышей-изменников. В 1991 году 
никто из них не встал на защиту идеи, 
служа которой, десятилетиями гнобил со-
племенников своими идеологическими 
байками. Сегодня они без стыда и сове-
сти в дни церковных праздников кучку-
ются возле главы Русской Православной 
церкви, проповедуя диаметрально проти-
воположное. Даже пресловутый Зюганов 
не сможет показать, у какой амбразуры, 
когда он защищал ЦК КПСС с автоматом 
в руках, его «смертельно ранило, и он чу-
дом выжил».

В годы перестройки много говорили 
о покаянии. Его не произошло. «Нюрен-
бергский процесс» над коммунистической 
партией и ее идеологией не состоялся. 
Не покаялась и РПЦ. Так до сих пор не пре-
даны анафеме те, кто, состоя в ее рядах, 
стучал в райкомы, горкомы и органы госбе-
зопасности на православный люд, тайком 
крестивший детей или венчающийся.

Рано сегодня в мире, где не ясно, 
кто прав, кто виноват во всех событиях 
кровавого ХХ века, подводить итоги со-
вершенного. Следует анализировать, 
стараться объективно взвешивать фак-
ты, спорить, докапываться до истины. 
Но главное — не делать скоропалитель-
ных выводов.

Анатолий Розов

Кого следует считать
предателем?

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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С
поры вокруг личности генерала 
Власова подтверждают: раскол 
в обществе, начавшийся 25 октября 
1917 года, до сих пор не преодолен. 
Гражданская война продолжается, 

только сегодня поля сражений — печатные 
страницы, а оружием стали бесчисленные 
тома исторических исследований, где гене-
рал Власов выступает то как «иуда, заслужи-
вающий вечного проклятия», то как «герой, 
восставший против системы». 

Жизнь и судьба генерала Власова 
во многом отражает всю нашу историю. Со-
гласно церковным канонам предательство 
есть предательство божественной истины. 
Однако стоит ли ставить знак равенства 
между Истиной и Государством? Иначе как 
нам тогда относиться к изменившим присяге 
генералам-декабристам Орлову, Волконско-
му, Фонвизину… (список неполный), восстав-
шим против законного монарха и выведшим 
на Сенатскую площадь вверенных и доверив-
шихся им офицеров и простых солдат? Или 
к генералам царской армии Бонч-Бруевичу, 
Брусилову, Таубе… (список тоже неполный), 
перешедшим на сторону Советов? 

Не существует ни одного свидетельства 
того, что во время Первой мировой войны 
кто-то из попавших в плен офицеров рус-
ской армии согласился служить на стороне 
Германии. Провалились тогда и все попыт-
ки сформировать дееспособную воинскую 
часть из русских военнопленных низшего 
состава. Вторая мировая война дает кар-
тину совершенно иную. По разным оцен-
кам, на стороне германских вооруженных 
сил воевали от одного до двух с лишним 
миллионов граждан СССР. К генералу Вла-
сову присоединились десятки кадровых 
офицеров Красной армии. Были те, кто 
вступал в армию Власова в 1945 году, 
когда исход войны был практически пред-

решен. Следовательно, что-то изменилось 
в стране за эти 25 лет... 

Нельзя не признать, что основные по-
ложения Пражского «Манифеста Комитета 
Освобождения Народов России» отражали 
надежды немалой части «советских» лю-
дей. Подтверждением этому служит и пись-
мо к Сталину начальника ГУКР «СМЕРШ» 
Абакумова с просьбой «дело предателей... 
заслушать в закрытом судебном заседа-
нии...» из опасения, что взгляды подсуди-
мых «объективно могут совпадать с настро-
ениями определенной части населения, 
недовольной советской властью». 

Да, генерал Власов очевидно совершил 
государственную измену, согласившись 
возглавить антисталинский Комитет. И все 
же классический образ «предателя, спаса-
ющего свою шкуру» — не его случай. Ведь 
не отрекся же он когда-то от своего отца, 
церковного старосты и глубоко верующего 
человека, то есть явного «врага народа» — 
в отличие, например, от маршала Василев-
ского, который многие годы не поддержи-
вал отношений с отцом только потому, что 
тот был священником… 

«Предатель» Власов отказался оставить 
своих солдат и эвакуироваться «из кот-
ла» на специально присланном за ним 
самолете, посадив вместо себя раненого 
военврача. Другой генерал — Петров — 
летом 1942 года в схожей ситуации по-
кинул блокированный немцами гарнизон 
Севастопольского оборонительного райо-
на и эвакуировался на подводной лодке. 
Зато продолжил воевать, дошел до побе-
ды, в мае 1945 года получил звание Героя 
Советского Союза «за умелое управление 
войсками» в ходе Берлинской и Пражской 
операций, а в 1958 году с почетом похо-
ронен на Новодевичьем кладбище. Какой 
выбор был правильнее?

Генерал Власов «сдался в плен». Точнее, 
был выдан немецкому патрулю деревенским 
старостой — за две бутылки водки, десять 
пачек табаку, корову и почетную грамоту. 
Патриоты говорят, что он должен был пред-
почесть плену смерть. Но за годы войны 
в немецком плену оказались десятки боевых 
генералов, каждому из которых тоже можно 
предъявить аналогичное обвинение. Многие 
из них были казнены, но многие выжили. Сре-
ди последних — генерал Антюфеев, выходив-
ший из окружения по приказу генерала Вла-
сова. Он пробыл в плену почти три года, в мае 
45-го был освобожден союзниками, в 46-м 
награжден орденом Ленина, в 47-м — ор-
деном боевого Красного Знамени, а карьеру 
военного закончил в 1955 году в должности 
начальника военной кафедры Томского госу-
ниверситета. Генерал Власов сделал другой 
выбор и открыто перешел на сторону врага.

Возможно, приведенные параллели кто-
то сочтет некорректными. Но «абсолютно 
белое, как и абсолютно черное, кажется 
каким-то дефектом зрения», писал Ору-
элл. Может, правда в том, что в некоторых 
ситуациях предательство свидетельствует 
о трусости и корыстолюбии, но в других — 
о трагическом конфликте личности? 

Те, кого предали, всегда будут ненавидеть 
того, кто их предал. Это естественно. Долж-
но пройти время, чтобы такой поступок люди 
могли судить более взвешенно. Хотя совсем 
не обязательно, что это произойдет.

Каждый из тех, кому пришлось совер-
шить свой выбор, прошел свой путь до кон-
ца… Рассказывают, что один белогвардей-
ский генерал заявлял во всеуслышание, 
что готов идти против большевиков хоть 
с дьяволом. В этом и заключается прокля-
тие русской истории: с таким союзником 
любая дорога ведет в ад.

Елена Александрова

«Девятый круг» генерала 
Власова
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О 
проблемах сохранения наследия наших предшественников 
на этой земле мы уже писали. Например, о неуважительном 
отношении к памяти похороненных в крипте Ольшанского 
храма, заваленной коробками, ведрами и другими бытовы-
ми вещами, которым в усыпальнице не место.

Вообще, о необходимости сохранения Русского некрополя 
на Ольшанах и ухода за ним говорится уже давно, но до послед-
него времени все беседы — как частные, так и на официальном 
уровне — оставались лишь беседами. После многих лет тщетных 
попыток найти поддержку с российской стороны, общественная 
организация «Русская традиция» приступила к работе своими си-
лами и на личные средства своих членов.

Неотложность такого шага продиктована, прежде всего, ско-
ростью, с которой стали навсегда исчезать могилы и захоронения 
представителей старой эмиграции.

Каждому, кто сегодня придет на Ольшаны, бросаются в глаза но-
вые надгробия, возвышающиеся среди замшелых крестов и памят-
ников начала и середины ушедшего столетия. Ведь не пустовали 
же эти участки долгие годы.

Кто был захоронен на XIX участке справа от Успенского хра-
ма в первом ряду (изначальные номера могил 9 и 10)? Или 
на XVIII  участке, недалеко от входа в крипту Успенского храма, 
в том месте, где «новые русские» воздвигли нечто похожее на  мав-
золей в советском стиле. Точно так же — и во многих других ме-
стах, где новые арендаторы не приводят на возведенных памят-
никах имена захороненных ранее, не утруждая себя моральными 
заботами о памяти своих предшественников, чаще всего, не инте-
ресуясь даже, чье имя они предают забвению.

Слово «арендаторы» не было случайным, оно связано со спец-
ификой административного порядка на кладбищах в Чехии. Здесь, 
как и в большинстве стран Западной Европы, место захоронения, 

могила, сдается в аренду на определенный срок — как правило, 
на 10 лет. В случае если родственники или благодетели, ухажи-
вающие за могилой, не вносят очередной платеж за аренду, ад-
министрация кладбища вправе предоставить данное место для 
дальнейших захоронений. Это, естественно, не значит, что земля 
предоставляется в первозданном виде, без останков того, кто был 
в ней похоронен ранее, с этим тоже следует считаться.

Порядок этот, несмотря на свою кажущуюся антигуманность, 
очень логичный и справедливый, поскольку, с одной стороны, 
позволяет получать средства на общее содержание кладбища, 
а с другой — «оживляет» его, ведь число посетителей, ухаживаю-
щих за новыми могилами, увеличивается.

Целью инициативы «Русской традиции» является, прежде всего, 
сохранение для будущих поколений основной части наиболее из-
вестных захоронений русского некрополя на Ольшанском кладбище, 
как это делали наши предшественники — русские эмигранты, на-
пример, Борис Иванович Тиханович, который ухаживал за десятью 
могилами. Мы считаем необходимым содействовать тому, чтобы 
не только мы, но и последующие поколения русских в Праге знали 
и могли воочию познакомиться с богатой историей русской эми-
грации, чтобы мы не были людьми без рода и племени, считая себя 
русскими робинзонами в Чехии. Ведь Ольшаны и возвышающаяся 
здесь церковь Успения Пресвятой Богородицы — это одно из тех 
мест, в котором русские вошли корнями в Чешскую землю...

Нам кажется, что такого рода места будут существовать, пока 
будет жива память и уважение к почившим здесь русским среди 
самих русских, живущих в Праге. Поэтому главная цель наших на-
чинаний — привлечь к русскому наследию внимание широкой рус-
ской общественности в Праге, Чехии и в самой России.

Игорь Золотарев
Фото: архив «Русской традиции», Наталия Таран

Православное кладбище на Ольшанах, безусловно, является 
одним из наиболее известных мест Русской Праги. Туда 

приходят не только русские, проживающие в чешской столице 
постоянно, но и туристы, приезжающие в Прагу со всего мира. 

Всем известно, что именно там, у храма Успения Пресвятой 
Богородицы, возведенного руками русских эмигрантов, нашли свой 

последний покой многие выдающиеся личности начала ХХ века, а также 
их потомки. Однако кладбище — это не просто музей под открытым 

небом, оно живет своей жизнью и имеет собственные проблемы.

Ольшанское кладбище сегодня

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Окончание, начало в №№ 9 и 10/2009



9РУССКОЕ СЛОВО 11/2009

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬРУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Зубашев Ефим Лукьянович
(20.1.1860 — 10.12.1928)

Зубашев Ефим Лукьянович — видный общественный деятель 
Сибири, член Государственного совета по выбору сибирских бир-
жевых комитетов. 

Окончил курс физико-математического факультета в Харь-
ковском университете (1883), затем — Петербургский техно-
логический институт (1886). Работал химиком на Харьковском 
сахаро-рафинадном заводе. Состоял профессором Харьковского 
технологического института. С 1899 года — директор Томского 
технологического института.

В 1910 году Зубашев был избран в состав Томской горской думы 
и на первом ее заседании — городским головой, однако его канди-
датура не получила утверждения в Министерстве внутренних дел. 
В октябре 1912 года был избран членом Государственного совета 
от сибирских биржевых комитетов. Зубашев был одним из учреди-
телей и руководителей Томских высших женских курсов. При его 
содействии возникло в Харькове Южнорусское общество техно-
логов, в Томске — Общество сибирских инженеров и сибирское 
Товарищество печатного дела.

После Февральской революции 1917 года он был назначен комис-
саром Временного правительства в Томской и Енисейской губерниях. 
В конце 1917 года был выдвинут кандидатом в члены Учредительного 
собрания по Алтайскому избирательному округу от Партии народной 
свободы. В 1920—1922 годах работал профессором кафедры химии 
и технологии углево-
дов в Петроградском 
технологическом ин-
ституте.

В 1922 году был 
выслан из Советской 
России, работал про-
фессором Русского 
научного института в 
Берлине (1923—1924 
годы), с 1925 года был 
профессором Русского 
народного университета, с 1927 года — про-
фессором Русского юридического факульте-
та в Праге. По совместительству преподавал 
в Пражском политехническом институте.

Брунст Виктор Эмильевич
(1864 — 2.12.1932)

Брунст Виктор Эмильевич — агроном, педагог, общественный 
деятель.

Окончил Петровскую сельскохозяйственную академию, управ-
лял частными имениями, работал в Земской агрономической 
службе в Москве, служил в Министерстве земледелия, руководил 
кафедрой «Агрономическая помощь» на Стебутовских курсах 
и 4-годичными курсами Общества народных университетов. После 
февраля 1917 года Брунст возглавил департамент сельскохозяй-
ственных машин и заводов при Министерстве земледелия.

К Октябрьской революции Брунст отнесся отрицательно 
и в годы гражданской войны эмигрировал. В 1918 году проживал 
некоторое время в Киеве, где состоял в правительстве гетмана Ско-
ропадского, затем в Болгарии.

С 1922 года — в Праге. Читал в Русском институте сельскохозяй-
ственной кооперации курс лекций по общему и частному живот-
новодству, вел семинар по технике маслодельного производства 
и молочному хозяйству, возглавлял кафедру животноводства.

В 1925 году в составе миссии Лиги Наций совершил поездку 
по Южной Америке для изучения сельского хозяйства отдельных 
стран, т. к. туда готовились переехать сотни русских земледельцев-
эмигрантов, не нашедших применения в Западной Европе.

Вернувшись в Прагу, Брунст возглавил Союз русских агрономов 
и лесоводов и продолжил педагогическую деятельность в Инсти-
туте сельскохозяй-
ственной кооперации 
и в Чешском коммер-
ческом институте.

По приглашению 
чехословацкого пра-
вительства Брунст 
консультировал чи-
новников Министер-
ства сельского хозяй-
ства по различным 
вопросам агрономии 
и крестьянского хозяйства.

Похоронен на Ольшанском кладбище. 
В той же могиле покоится и его супруга Ека-
терина Васильевна Брунст (1870—1944).

Кн. Голицын Сергей Дмитриевич
(12.3.1877, Харьков — 25.2.1940, Прага)

Голицын Сергей Дмитриевич, князь (1877—1940) — земский 
гласный и почетный судья Харьковского уезда.

С 1911 года был женат на Зое Николаевне О'Рурк (1889—
1986), в этом браке родились трое детей: Никита (1912, Польша), 
Федор (1914, Харьков, Украина), Борис (1917, Польша). В октя-
бре 1917 года состоялся развод. В 1920 году эвакуировался 
из Крыма в Константинополь. В 1922-м приехал в Чехословакию, 
по всей вероятности, 
с константинополь-
ской Русской гимна-
зией Всероссийского 
союза городов, в Мо-
равскую Тржебову, где 
несколько лет про-
работал в небольшой 
должности в хозяй-
ственной части гим-
назии. В 29.5.1926 г. 
женился на На-
дежде Антоновне Труниной (13.2.1873—
20.5.1937). Умер в Праге 25.2.1940, по-
хоронен на Ольшанском кладбище в одной 
могиле с супругой.

ЗуБрунст Виктор Эмильевич
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Имя Номер могилы
Лапшин Иван Иванович 17-268
Немирович-Данченко Василий Иванович 18-3
Иностранцев Михаил Александрович 18-121
Брунст Виктор Эмильевич 18-126
Осипов Николай Евграфович 18-133
Завадский Сергей Владимирович 18-207
Орехов Григорий Николаевич 18-220
Стариков Терентий Михайлович 18-228
Аргунов Андрей Александрович 18-257
Кн. Голицын Сергей Дмитриевич 18-322
Дементьева Варвара Васильевна 18-324
Золоторев Иван Иосифович 18-393
Рашевская Любовь Васильевна 18-400
Ковалевская Неонилла Ивановна 18-418
Пальчиков Гавриил Кондратьевич 19-5
Ляцкий Евгений Александрович 19-28
Стратонов Всеволод Викторович 19-51
Петрункевич Анастасия Сергеевна 19-138
Петрункевич Иван Ильич 19-139
Зубашев Ефим Лукьянович 19-221
Постников Сергей Порфирьевич 19-387
Орлов Всеволод Андреевич 20-422
Орлова Евгения Васильевна 20-421

В попечении «Русской традиции» находятся следующие могилы



РУССКОЕ СЛОВО 11/200910

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Иностранцев Михаил Александрович
(1872—1938)

Иностранцев Михаил Александрович — генерал-майор ар-
мии Колчака.

В 1891 году поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии 
Финляндский полк, в 1901-м окончил Николаевскую академию 
Генерального Штаба. Преподавал в Петербургском пехотном юн-
керском училище, потом — во Владимирском военном училище 
(1906—1911), с 1911 года был профессором Николаевской акаде-
мии Генерального Штаба.

Участник Первой мировой войны, награжден орденами Святого 
Владимира 3-й и 4-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого 
Станислава 1-й степени с мечами. В 1918 году эвакуирован с Ака-
демией Генштаба из Петрограда в Екатеринбург. В мае 1919 года 
назначен генералом для поручений при Колчаке. С сентября 
1919 года — генерал-квартирмейстер при Верховном Главноко-
мандующем. Глава самостоятельного отдела Главного Управления 
Генерального Штаба при Колчаке. 

Эвакуировался в сентябре 1920 года с Чехословацким корпу-
сом в Китай. В 1920—1926 годах проживал в Королевстве Сер-
бов, Хорватов, Словенцев. Служил в частном банке, преподавал 
в русской реальной гимназии в Загребе. С 1926 года читал курс 
лекций по исто-
рии Первой миро-
вой войны в Во-
енной академии 
в Чехословакии, 
с 1931 года со-
стоял при военно-
историческом от-
делении Генштаба. 
Был руководи-
телем кружка по 
изучению истории 
Первой мировой войны при Русском на-
родном университете в Праге. Автор 
ряда трудов по военной истории и стра-
тегии, а также воспоминаний.

Стариков Терентий Михайлович 
(20.4.1880, ст. Екатерининская 
Войска Донского — 11.12.1934, Прага)

Стариков Терентий Михайлович — генерал-лейтенант, член 
Донского войскового Круга, в ВСЮР генерала Врангеля командую-
щий 4-м конным корпусом, автор многочисленных статей о Граж-
данской войне и истории казачества.

Окончил Новочеркасское военное училище в 1902 году. Участ-
ник Первой мировой войны в составе 5-го Донского казачьего 
полка. В 1917 году — полковник, участвовал в Общеказачьем 
съезде в Петрограде, где был избран членом Донского Войско-
вого Круга. Во время Гражданской войны весной 1918 года ко-
мандовал отрядом повстанцев станиц Екатерининской, Усть-
Быстрянской и Усть-Белокалитвенской. В Донской армии с лета 
1918 года командовал 7-й дивизией, 2-й дивизией, сводным 
казачьим корпусом. С 1919 года — генерал-лейтенант. Во вре-
мя отступления исполнял должность командующего 4-м конным 
корпусом, который затем по приказу генерала Врангеля был пе-
ревезен из района Сочи в Крым. 

Эвакуировался с Русской армией и, после недолгого пребыва-
ния в Сербии, в августе 1924 года переехал в Чехословакию, где 
служил в Общеказачьем союзе, был избран его председателем. Со-
стоял членом сове-
та журнала «Путь 
казачества». Член 
правления, пред-
седатель Комитета 
Вольного казаче-
ства (до прекра-
щения деятель-
ности комитета в 
1930). Закончил в 
1926 году в Праге 
русские землемер-
ные курсы. Занимался изучением истории 
казачества, главным образом, истории 
Дона, автор многочисленных статей.

Умер в Праге 11 декабря 1934 года.

Стратонов Всеволод Викторович
(18.4.1869, Одесса — 6.7.1939, Прага)

Всеволод Викторович Стратонов — выдающийся ученый-
астроном.

По окончании Одесского университета в 1891 году с золотой 
медалью и дипломом 1-й степени, работал в 1891—1892 годах 
в Одесской обсерватории, затем два года стажировался в Пулков-
ской обсерватории.

С 1894 года — в Ташкентской обсерватории на должности 
астрофизика. В числе прочего, Стратонов открыл звездные об-
лака, а также проводил наблюдения за Солнцем, определяя ско-
рость движения отдельных его широтных зон по так называемым 
факелам. Об этом он опубликовал в 1897 году большую работу, 
ставшую одной из классических в науке о Солнце, и уже тогда она 
была удостоена Императорской (то есть государственной) пре-
мии. В 1901—1902 годах на французском языке была опублико-
вана большая работа «О строении Вселенной», также принесшая 
Стратонову большое признание.

В 1904 году 35-летний Стратонов оставил науку, переехал 
на Кавказ, где служил чиновником для особых поручений при 
наместнике Кавказа графе Илларионе Ивановиче Воронцове-
Дашкове, был вице-директором канцелярии по народному управ-
лению. В 1910—1911 годах он стал главным редактором газеты 
«Кавказ», в 1911-м открыл собственный банк.

В 1918 году переехал в Москву, стал профессором физико-
математического факультета МГУ и вскоре был избран деканом 
факультета. В 1922-м Всеволод Викторович возглавил про-

фессорскую забастовку в МГУ, что стало предлогом для ареста 
в августе 1922 года и высылки в Германию на так называемом 
«философском пароходе» вместе с большой группой писате-
лей и ученых.

В Берлине Старатонов преподавал в Русском Научном инсти-
туте, затем до конца жизни трудился в Праге, работал в Русском 
народном университете, преподавал в Высшем техническом 
училище, читал популярные лекции по астрономии в Чехос-
ловакии, Эстонии, Латвии, Литве. Выпустил несколько научно-
популярных книг 
на русском и чеш-
ском языках 
и учебники «Кос-
мография» и «Со-
кращенный курс 
к о с м о г р а ф и и » . 
Был одним из ак-
тивистов Збрас-
лавских пятниц 
( 1 9 2 3 — 1 9 2 5 ) , 
по его инициативе 
был организован Русский культурный 
кружок в Ржевницах.

Ученый покончил с собой и был похо-
ронен на Ольшанском кладбище.
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После завершения первого этапа работ мы хотели бы призвать 
всех заинтересованных продолжить с нами вместе эту благород-
ную деятельность.

Вы тоже можете принять участие в сохранении Русского некро-
поля на Ольшанах — своим личным участием в субботниках или 
внесением пожертвований на аренду могил, уход за ними и рестав-
рационные работы.

Номер счета для пожертвований — 174582880/0300, перемен-
ный символ (variabiln� symbol) 999 (с пометкой «Olsany»).

Подробно проект освещается на нашем сайте www.ruslo.cz 
в разделе «Ольшанское кладбище».

Аргунов Андрей Александрович
(19.10.1866, Енисейск — 7.11.1939, Прага)

Аргунов (Воронович, Кубов) Андрей Александрович — один 
из виднейших членов и организаторов партии эсеров. Из дворян.

Образование получил в Московском университете, был участ-
ником московских студенческих подпольных кружков. В 1896 году 
организовал в Саратове Союз социалистов-революционеров, 
в 1901-м основал первый в России эсеровский нелегальный жур-
нал «Революционная Россия».

Сотрудничал с народническими печатными органами «За рубежом», 
«Новости». Оборонец. После Февральских событий 1917 года работал 
в газете «Воля народа» правого крыла эсеров, избран в ЦК эсеров. Из-
бран во Всероссийское Учредительное Собрание. В период Граждан-
ской войны примыкал к правому флангу партии. Один из организато-
ров Союза Возрождения России. В 1918 году входил в состав КОМУЧ. 
Выслан с семьей 
20 ноября 1918 года 
вместе с другими 
членами Директо-
рии за границу. 

С 1921 года — 
в эмиграции. Жил 
в Чехословакии. 
Один из организа-
торов и лидеров 
эмигрантской орга-
низации «Крестьян-
ская Россия». В 1931 году вошел в состав 
редакции известной эмигрантской газеты 
«Руль» в Берлине, сотрудничал с другими 
печатными органами эмиграции.

Осипов Николай Евграфович
(12.10.1877, Москва — 19.2.1934, Прага)

Осипов Николай Евграфович — профессор, врач, невролог, 
психиатр, психоаналитик, прекрасный диагност и клиницист, автор 
многих работ по медицине, друг Зигмунда Фрейда и пропагандист 
его учения, один из главных основателей школы психоанализа 
в России и Чехословакии, был до недавних пор известен лишь 
узкому кругу специалистов. Кроме того, Осипов был тонким знато-
ком классической русской литературы, к которой подходил с точки 
зрения психологии и психиатрии.

Учился в университетах в Цюрихе, Базеле и Бонне, в 1903 году 
получил степень доктора медицины Базельского университета 
и вернулся в Москву, где продолжал работу. С 1921 года Осипов про-
живал в Праге. Здесь он создал Русский психиатрический кружок.

Осипов стал доцентом Карлова университета, выступал на собра-
ниях научного об-
щества им. Пуркине, 
знакомил чешскую 
публику с понятия-
ми психоанализа. 
С 1923 года ученый 
регулярно читал 
лекции о психоана-
лизе в разных ауди-
ториях.

До прихода Гит-
лера пражское чеш-
ское Общество психоаналитиков, централь-
ной фигурой которого в то время был Осипов, 
просуществовало шесть лет.

Скончался ученый в 1934 году.

Первый этап работ начался весной текущего года и продолжал-
ся до середины осени. За это время была проведена реконструкция 
23 могил, часть из которых еще недавно была едва заметна в траве. 
За прошедшие полгода мы восстановили бетонные рамы могил, почи-
стили надгробия, установили новые деревянные кресты, возобнови-
ли таблички на них. Всего нашими добровольцами было отработано 
более 300 часов. Биографии и исторические справки, помещенные 
на нашем сайте, подготовлены Анастасией Копршивовой.

Благодарим всех, кто принимал участие в первом этапе рекон-
струкции на Ольшанах за проделанную работу:

Игорь Золотарев
Александр Козлов
Артем Ефимов
Евгений Рубилин
Наталия Таран
Надежда Валеева
Марина Добушева
Ева Добушева
Татьяна Аникина
Юрий Федоров
Олег Крылов
Ольга Крылова

Марина Андреева
Юрий и Марина Лингарт
Сергей и Наталья Тилли
Алексей Келин с сыновьями 
и внуками
Анна Жарко
Мария Репкина
Игорь Елезов
Максим Пасько
Добровольцы из общества 
«Артек»
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П
рага стала конечным пунктом 
в поездке писателя по Словакии 
и Чехии: одновременно с чеш-
ским переводом «Дня опрични-
ка» вышел словацкий, и сначала 

Владимиру Сорокину довелось выступать 
в Братиславе и Жилине. «...В мягкой Юж-
ной Словакии с ее галушками в сметане 
и вишнево-маковым рулетом „Опричник“ 
вызвал серьезные рассуждения о прошлом 
и будущем России; в пивной, громкоголосой и 
мясной Праге к нему отнеслись по-бахтински 
карнавально», — поделился впечатлениями 
о поездке в своем блоге писатель.

По всей видимости, впечатление «кар-
навальности» встрече придало появление 
нетвердо стоящего на ногах знаменитого 
поэта-диссидента Ивана Йироуса, цитиро-
вавшего присутствующим Лермонтова и вре-
мя от времени встревавшего в беседу. Тем 
не менее, сами темы разговора были вполне 
серьезными: в Праге тоже не обошлось без 
рассуждений о России — только, скорее, 
не о прошлом страны, а о настоящем.

О предсказаниях

— Может ли Россия стать нормаль-
ной цивилизованной страной, и есть ли 
у нее в этом союзник?

— Это метафизический вопрос. Ког-
да я написал эту книгу, один мой друг, 
историк, совершенно неожиданно ин-
терпретировал ее так: «Мне кажется, что 
ты написал заклинание, чтобы это все 
не случилось». Мне это очень понрави-
лось, я об этом не думал, когда ее писал. 
Но прошло три года, и этот же друг ска-
зал: «Мне кажется, что я ошибся тогда: 
ты написал предсказание». Как писателя, 
меня это не может не радовать, как граж-
данина меня это огорчает. Вы задали, ко-
нечно, роковые вопросы, на них никто не 
даст ответа: ни я, ни кто-то другой... Это 
художественная литература, и я не социо-
лог, я художник, и это лишь некая мета-
фора нашей современной русской жизни. 
Собственно, когда Оруэлл писал «1984», 
я уверен, он не верил, что в Англии наста-
нет Ангсоц. Хотя, собственно, насторажи-
вает вот что — многие люди мне говорят: 
«Ты знаешь, все развивается у нас, как 
в твоей книге», теперь повсеместно.

О тенденциях

— Как писатель, переживший в свое 
время акции личного оскорбления, уни-
чтожение собственных книг, Вы не мо-
жете не заметить, что подобные собы-
тия в России продолжаются. Считаете 
ли Вы это тенденцией? 

— В принципе, определенная паранойя 
нарастает.

— Как Вы думаете, это может иметь 
серьезные последствия для Вас?

— В начале 80-х годов, когда у нас 
в андеграунде начались проблемы, стали 

День Сорокина

Девятого октября в Клементинуме состоялась 
встреча с писателем Владимиром Сорокиным, 
организованная Национальной библиотекой 
ЧР и издательством Pistorius a Olšanská. 
Встреча была приурочена выходу чешского 
перевода романа «День опричника» — 
Den opričn�ka.
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частыми обыски, я остро почувствовал, что есть два пути для пи-
сателя в России. Либо ты боишься, либо ты пишешь. Но если вы 
хотите быть альпинистом, но боитесь упасть в пропасть — тогда 
сидите дома. Это очень просто.

О выборе между 
Востоком и Западом

— В своих произведениях Вы часто затрагиваете тему Ки-
тая, но, тем не менее, Вам много приходится ездить по миру и ча-
сто бывать на Западе. Если бы Вам пришлось выбирать, куда 
переехать, на Восток или на Запад, куда бы Вы направились?

— Я давно интересуюсь Китаем и бывал там. Собственно, речь 
идет даже не обо мне, а об отношению к китайскому у нас в Рос-
сии. У людей, которые работают с китайцами — очень хорошее 
отношение. Но отношение государства и чиновников достаточно 
настороженное. В основном, они немного боятся Китая. И это не-
смотря на то, что в Сибири уже достаточно китайцев. Мне кажется, 
что у русских и китайцев получаются красивые дети. И в этом нет 
никакой опасности.

Выбирая между Востоком и Западом, я выбираю Подмоско-
вье. Я живу не в Москве, я уехал из Москвы, потому что там ста-
ло тяжело не только жить, но и разговаривать на улице. Ничего 
не слышно из-за рева грязных и дорогих машин. Собственно, 
Москва — это не город, а государство в государстве. Например, 
в 90-е годы в Москве было 70% русского кэша. Поэтому мне ка-
жется, что в Москве хорошо себя чувствуют чиновники, машины 
и банкоматы. И я живу в Подмосковье, в доме, который я сам по-
строил, со своей семьей, своим внуком и своими собаками. Вот 
это мой выбор между Востоком и Западом.

— Может, Вам станет тяжело жить и в Подмосковье?
— Когда станет — тогда и поговорим.

О собственной литературе

— Оцените свою литературу. Считаете ли Вы, что сеете 
разумное, доброе, вечное?

— Мне кажется, что сейчас, в XXI веке, литература не долж-
на и не может никого учить. Литература должна ставить вопрос, 
а отвечать на него должны читатели. Серьезная литература — это 
не комфортное уютное кресло, где можно отдохнуть после работы. 
Кафку считали ужасным писателем. Но какие вопросы он поста-
вил! Он предсказал, по сути, весь ХХ век. Мне кажется, что серьез-
ная литература должна человека будить, а не убаюкивать.

Встреча с Владимиром Сорокиным в Клементинуме была одно-
временно презентацией чешской версии его романа, однако о пе-
реводчике Либоре Дворжаке, усилиями которого появился этот 
текст, вспомнил только сам писатель: «Большое спасибо перевод-
чику, я ему весьма сочувствую: текст очень непростой». Действи-
тельно, язык писателя Сорокина всегда отличался витиеватостью. 
Об особенностях работы над «Днем опричника» мы спросили у са-
мого господина Дворжака.

— Тексты Владимира Сорокина довольно сложные. С каки-
ми трудностями Вам приходилось сталкиваться во время ра-
боты над переводом?

— Это, конечно, так, но современную литературу я перевожу уже 
давно, и каких-то особых затруднений не испытывал. Что касается ар-
хаичного слоя языка, который может создавать впечатление непреодо-
лимого препятствия, то и это не было проблемой: русский и чешский — 
славянские языки, близкие по строю и до какой-то степени по истории, 
так что перевести именно архаизированный язык действительно не-
сложно. Что действительно иногда понять нелегко — это внутренний 
мир писателя, я тут очень боюсь ошибиться. К счастью, если что-то не-
понятно, могу спросить у самого господина Сорокина.

— Это первый Ваш опыт работы с текстами Владимира 
Сорокина? Читали ли Вы другие его произведения?

— Нет, это не первый опыт. В середине 90-х годов я уже пере-
вел «Тридцатую любовь Марины», большие отрывки из «Очереди», 
«Нормы» и из нескольких других книг. Читал, конечно, и другие вещи 
(в последнее время, например, «Голубое сало») и в конце лета при-
вез из Москвы продолжение «Дня опричника» — роман «Сахарный 
Кремль». Должен признаться, что эта книга на меня подействовала 
гораздо меньше, чем «День опричника».

— На чешский язык переведено в настоящий момент толь-
ко три книги Сорокина, в то время как в России его произведе-
ния, как правило, становятся бестселлерами. Как Вы думае-
те, насколько интересны произведения Владимира Сорокина 
чешским читателям?

— Сорокин даже в России далеко не массовый писатель. Его кни-
ги изобилуют множеством исторических, литературно-исторических, 
культурных, политических и других реалий или даже только намеков, 
в которых иностранцу ориентироваться довольно трудно. По этой 
причине наиболее сложные сорокинские книжки может, в принципе, 
читать только образованный русист, которому перевод не нужен. По-
этому мы подбираем для перевода в основном то, что понятно и в дру-
гой языковой и культурной среде.

Ольга Шелепова
Фото: Денис Палеха

«День опричника» на чешском 
читает актер Борживой Навратил
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Пианист Борис Березовский:
индивидуальный талант 
об индивидуальной профессии

З
ато как повезло нам! Тем, кто с 21 августа по 4 сентября 
находился в Праге и посещал восхитительные концерты 
в Рудольфинуме, которые проходили в рамках фести-
валя Dvořákova Praha и были умело организованы под 
руководством нового генерального директора Чешской 

филармонии Владимира Дарьянина. Здесь блеснули поистине 
выдающиеся мастера, среди которых были и приверженцы тре-
бовательной и вдохновенной русской музыкальной школы: дири-
жировавший Филармоническим оркестром французцского радио 
Дмитрий Китаенко, выступавшая с Филармоническим оркестром 
Вены пианистка Анна Винницкая, исполнявшая арии и романсы 
отечественных композиторов певица Ольга Трифонова (аккомпа-
ниатор Марика Новикова).

Пианисту-виртуозу Борису Березовскому, после сыгранных 
этюдов Листа (Transcendental Etudes), которым модное опреде-
ление «экстремальные» подошло бы, пожалуй, больше всего, 
зал долго аплодировал стоя. Мне же удалось застать музыканта 
в Рудольфинуме еще во время репетиции — за несколько часов 
до незабываемого концерта. Вот где пригодилось напоминание 
о младшей сестре и школьных годах мировой знаменитости! Бо-
рис сразу заулыбался. Впрочем, видный, обаятельный музыкант, 
в полном расцвете творческих сил и к тому же свободно владею-
щий не только русским, но и английским, французским языками, 
в целом оставляет впечатление человека отнюдь не замкнутого 
в границах необитаемого и возвышенного острова с двойным на-
званием Рояль—Сцена.

На вопрос одной из газет, выходящих в Чехии, в чем он видит 
цель своей жизни, Борис Березовский ответил со свойственной 
ему прямотой и чувством юмора: «Играть много концертов, по 
возможности, хорошо. Дожить до семидесяти лет. Вот, собствен-
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«Ну почему мне так не везет! Как экзамен, так обязательно выхожу 
играть после Бори Березовского!» Эти стенания моей младшей сестры 
я неоднократно слышала в течение восьми лет, пока она усердно тянула 
лямку московской специализированной музыкальной школы имени Гне-
синых. Но что поделаешь, когда в одном классе с тобой сидит розовоще-
кий и рослый, безумно талантливый и перспективный мальчик по име-
ни Боря Березовский, а классом ниже хрупкий, бледный, легкоранимый, 
но уже с густой шевелюрой настоящего музыканта и, вообще, признан-
ный гением лет с шести—семи Женя Кисин? Да после их безоговороч-
ных пятерок, строгая экзаменационная комиссия, как ни сыграй, выше 
четверки не поставит. А четверка в школе Гнесиных как-то не котирова-
лась, ну, разве что с большим плюсом…
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летке. Они, что называется, превращались в слух, когда 
Вы играли. Не та ли их одержимость стала залогом Вашего 
нынешнего успеха?

— Если говорить об успехе, то тут много составляющих… Думаю, 
прежде всего — это все-таки госпожа удача. Конечно, родители, 
и  в первую очередь, мой папа, который очень серьезно со мной за-
нимался. Мама, я бы сказал, гораздо легкомысленнее относилась 
к  этим занятиям… Мама у меня русская, а папа еврей. И это был на-
стоящий еврейский папа, который уделял много времени сыну и  де-
лал все возможное, чтобы в музыке, в карьере у меня все сложилось 
успешно. Потом мне очень повезло с педагогами — Альтерман, Вир-
саладзе, Сац… Все они потрясающие педагоги, и я многому от них 
научился. Разумеется, для успеха нужен еще и талант….

— Среди составляющих успеха Вы почему-то не назвали 
трудолюбие… 

— Ну, это не самая сильная моя черта.

— Но тогда как удается держать в памяти, в пальцах та-
кой объем сложнейших музыкальных произведений? Это всег-
да поражает людей не музыкальных профессий.

— Многолетняя привычка, ведь я отдал музыке более 25 лет. Для 
тех, кто с раннего детства играет, это вовсе не проблема. Ведь и в те-
атре мы часто удивляемся: Боже, как актеры столько запоминают! 
А они ненавидят этот вопрос, да и мы, музыканты, его не любим. По-
тому что музыкальная память — это для нас так естественно... 

— Знаю, что у Вас есть дети. Вы следуете семейной тради-
ции и тоже стремитесь вырастить из них музыкантов?

— Моя старшая дочь, ей уже восемнадцать лет, — замеча-
тельная пианистка. Сыну пять, и он совершенно не музыкален, 
просто терпеть не может музыку. Недавно у меня родилась еще 
дочь — посмотрим…

— В начале 90-х годов Вы эмигрировали в Англию. Журна-
листы нередко считают причиной отъезда ту нелепую нашу-
мевшую историю, когда участие и победа на Международном 
конкурсе имени Чайковского обернулась для Вас исключени-
ем из Московской консерватории на последнем курсе. Но так 
ли было дело?

— Нет, никакой роли та ситуация не сыграла. Просто моя пер-
вая жена очень любила Англию. Ей хотелось там жить, поэтому мы 
и уехали. Но теперь, вот уже семь, лет я живу в Брюсселе. А исто-
рия в консерватории получилась следующая. Я пришел к нашему 
декану рано утром, чего не следовало делать, потому что он силь-
но выпивал. Из-за конкурса мне нужно было тогда договориться 
с ним о переносе нескольких экзаменов, в принципе, не очень-то 
и серьезных. И тогда он мне очень мрачно сказал, дескать, из-за 
тебя мы ничего переносить не будем. Если бы я пришел ближе 
к обеду — скорее всего, все было бы иначе. Но сегодня вся эта 
история выглядит очень смешной.

— Вы гастролируете по всему миру, отличается ли русская 
аудитория от западной?

— Оценивать публику мне сложно — я с ней не разговариваю. 
Другое дело, организация концертов, отношение к музыкантам… 
Мне приятнее играть в России, я родился там и считаю, что это моя 
страна. В России если тебя полюбят — так это всерьез и надолго, 
в отличие от Запада, где всегда присутствует скептицизм, крити-
ческое отношение, и все время нужно что-то доказывать. Россия 
в этом смысле проще. С одной стороны, это хорошо, с другой, мо-
жет быть, плохо, но я предпочитаю именно этот вариант. 

— В России играете часто?
— Прошлый год был очень удачным по части концертов. Я много 

играл в России, что совпадало с моим желанием. Так оно и бывает — 
когда чего-то сильно хочешь, оно приходит. Есть у меня и любимый 
оркестр — Уральский, работа с которым доставляет мне большое 
удовольствие. И сейчас у меня запланированы концерты в России. 

но, и все». — Но почему только до семидесяти? — «А дальше, как 
в старой машине, все время придется менять запчасти. Не нра-
вится мне все это…»

Попробуем с помощью интервью дорисовать портрет большо-
го музыканта.

— Борис, в чешской столице Вы не частый гость, и любая 
музыка в Вашем исполнении была бы чрезвычайно интересна 
пражским слушателям. Однако в программе концерта значат-
ся Лист и Шопен. С чем связан такой выбор?

— В моей программе будет главенствовать Лист. Дело в том, 
что я сделал запись на DVD, и работа получилась очень удачной. 
Мою запись часто транслируют по телевидению, с ней хорошо 
знакомы студенты музыкальных вузов да и не только они. Пола-
гаю, причина выбора в этом. 

— Вы только что попробовали рояль в Рудольфинуме, как 
Вам его качество? Задаю этот вопрос потому, что в последнее 
время мне приходилось читать нарекания Михаила Плетнева 
на качество современных инструментов. Неудовлетвори-
тельное звучание, по словам музыканта, стало даже причи-
ной того, что он перестал давать сольные концерты…

— Steinway, на котором мне предстоит играть, в общем-то, инстру-
мент очень хороший... Думаю, тут дело в том, что у Плетнева совер-
шенно особая пианистическая техника, и ему, действительно, нужно 
что-то необыкновенное. Но у меня таких проблем не возникает.

— Вопрос банальный, но все же хочется его задать: испыты-
вает ли такой мастер как Вы волнение перед выступлением?

— Всегда. Волнение должно быть обязательно, это очень хоро-
шо для концерта. Я даже заставляю себя волноваться, потому что 
иначе… это вроде как поход в ресторан получается.

— А вообще, есть ли у музыкантов свои навязчивые сны, 
кошмары, как это бывает у представителей некоторых дру-
гих профессий?

— Нет, что Вы, никаких кошмаров! У нас очень легкая профес-
сия, мы же не хирурги, которые отвечают за жизнь человека. У нас 
все просто: если концерт удался — замечательно, а если нет — 
тоже хорошо, потому что существует много коллег, которые только 
обрадуются, что ты сыграл плохо.

— Сколько времени приходится проводить за инструментом, 
чтобы не доставлять коллегам подобного удовольствия?

— Ровно столько, сколько нужно, чтобы подготовиться к высту-
плению. Я никогда не провожу за инструментом больше времени, 
чем необходимо.

— Помню, как Ваши родители с трепетом приникали 
к дверям, за которыми шел экзамен в гнесинской десяти-
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О том, как путают двух Березовских
«Перед моим приездом в Екатеринбург на фестиваль одна из газет напечатала фото того Березовского и подписала, что он едет в Россию, в Екатеринбург. Думаю, спецслужбы были очень удивлены. А недавно мой приятель сказал, что он обедал с Бе-резовским в Тель-Авиве, и тот ему рассказал забавный случай. Как-то Борис Абрамович пришел в джазовый клуб. Вдруг перестал играть джаз и зазвучал Первый концерт Чайковского. Затем хозя-ин этого клуба вышел на сцену и сказал, что страшно рад тому, что здесь присутствует сам Борис Березовский, в чьем исполнении только что прозвучал концерт Чайковского. Мне этот рассказ до-ставил огромное удовольствие…»

О том, как музыкант познакомился с мамой своего 
знаменитого однофамильца

«Старушка поселилась в купленном ей сыном замке на юге Фран-ции с двумя телохранителями. Свое время она в основном проводила в саду, поэтому у телохранителей работы было мало. И вот один из них от нечего делать стал перебирать клавиши на рояле. Услышав это, ста-рушка решила, что у парня талант. Она решила нанять ему учителя по фортепиано. Естественно, она слышала о тезке своего сына и позво-нила мне. Я ради развлечения согласился прослушать ее телохрани-теля. Приехал к ней, он мне сыграл, мадам Березовская спросила: „Ну, что скажете?“ Я ответил: „Безусловно, талант огромный, но нужно сначала ноты выучить“. Затем она предложила мне давать этому пар-ню уроки. Но я вежливо отказался. Хотя мадам Березовская — очень милая женщина, подарила моей дочке куклу Барби….»

Из рассказов Бориса Березовского-музыканта на своем сайте: 

— Кто из композиторов вам ближе?
— Опять же вся русская классика — просто по географическим 

и каким-то другим причинам: Чайковский, Метнер, Рахманинов, 
Бородин, Шостакович… 

— Приходилось читать, что Вы пробовали соединять свою 
игру с видеорядом, с чем это было связано? Быть может, с по-
пыткой адаптировать классику, сделать ее более привлека-
тельной для молодого, увы, мало сведущего в музыке, компью-
терного поколения, которое привыкло к картинкам?

— Это были эксперименты, которые я тоже делал по моло-
дости. В свое время мне безумно понравился проект сыграть 
«Картинки с выставки» Мусоргского с совершенно новыми изо-
бражениями. У меня была знакомая художница, которой я за-
казал картины, мы долго обсуждали этот проект, что-то делали. 
А в результате получилось, что даже несмотря на высокое каче-
ство картин и неплохое качество моего исполнения, все равно 
Мусоргский побеждает. Просто невозможно одновременно 
смотреть и слушать. Музыка — очень сильный вид искусства, и 
здесь лучше не смешивать. 

— Как на Ваш взгляд, можно ли вообще в будущем ожидать 
появления таких величин как Мусоргский, Чайковский… Бет-
ховен, Моцарт или Бах? 

— Среди композиторов, думаю, уже нет. По-моему, все вели-
кие явления завершились, что возможно, и к лучшему, посколь-
ку накопленный репертуар так огромен, что не хватит и трех 
жизней пианиста, чтобы сыграть все по-настоящему. Созданных 
шедевров такое количество и разнообразие, что мне, откровен-
но говоря, и не хочется чего-то нового. Вот если будет прорыв 
в медицине и люди начнут жить до тысячи лет, тогда можно бу-
дет вернуться к этому вопросу. А что касается исполнительско-
го искусства, то тут мне вспомнился один педагог из Питерской 
консерватории, который сказал: «Мне вообще надоели гениаль-
ные пианисты, я соскучился по хорошим». Так что если будут 

просто хорошие пианисты, будет вполне достаточно, а в гени-
альных я как-то не очень верю. 

— Тогда поддерживаете ли отношения с очень хорошими 
музыкантами, с которыми учились в детстве, например, с Ев-
гением Кисиным?

— Пожалуй, нет. И по разным причинам. Конкретно с Киси-
ным — нет, потому что у него свой график гастролей, и просто ни-
как не получается встретиться.

— Можно ли, таким образом, сделать вывод, что музыкант-
виртуоз — это очень индивидуальная профессия?

— Абсолютно индивидуальная.

— Но жизнь солирующего музыканта все же имеет какие-
то свои пределы. Вы не пробовали себя в каких-то смежных 
музыкальных профессиях? 

— Дирижера? Я как-то подумывал этим заняться, но когда зна-
комый дирижер принес мне для начала 15 книг по оркестровке… 
Нет. Профессиональный дирижер — очень серьезная и сложная 
работа. А так как я человек безумно ленивый, мне больше подой-
дет педагогическая деятельность.

— Что является для Вас отдыхом, приятным времяпре-
провождением?

— Люблю теннис, смотрю разные спортивные турниры, кино….

— Вас никогда не путали с другим Борисом Березовским?
— Нет, никогда. Мы с ним даже ни разу не встречались, хотя 

с его мамой я знаком.

— Желтая пресса сообщала, что Вы и казино иногда 
посещаете...

— А вы думаете, почему я опоздал сегодня на репетицию? — 
смеется Борис, и я желаю ему успеха на концерте вечером.

Марина Обминская 
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М
уха родился в 1860 году в Иван-
чицах, небольшом городке 
в Южной Моравии. Его талант 
развивался и достиг своей вер-
шины в парижской творческой 

среде конца XIX — начала XX веков.
Стиль его работы нашел отражение 

не только в картинах и иллюстрациях, но на-

Альфонс Муха — имя 
этого чешского худож-
ника знают все люби-
тели изобразительного 
искусства. 14 июля 
сего года исполнилось 
70 лет со дня 
его смерти.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Альфонс Муха — имя 

Славянская эпопея

Отмена крепостного права, 1913

чал менять вид парижских бульваров, где 
появились его театральные афиши. Саре 
Бернар, самой популярной актрисе того 
времени, афиши так понравились, что Муха 
стал автором всех афиш ее театра, а также ее 
костюмов и ювелирных украшений. Декора-
тивный стиль его работы нашел свое приме-
нение в стекле, фарфоре, тканях и дереве.

Плакат выставки,
созданный А. Мухой в 1928 году,
по окончании работы над эпопеейАльфонс Муха на выставке «Славянская эпопея» 

в пражском Клементинуме
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В 1899 году в Париже состоялась 
Всемирная выставка. Муха был автором 
выставочного павильона Боснии и Гер-
цеговины, которые тогда принадлежали 
Австро-Венгрии. Во время подготовки 
проекта Муха совершил поездку на Бал-
каны, знакомился с географией, исто-
рией, архитектурой и национальными 
костюмами. На Балканах тогда не только 
тесно переплетались влияния мусульман-
ского Востока и славянской традиции, но 
начал уже назревать конфликт между 
ними, и тема самоопределения славян-
ских народов становилась все более ак-
туальной. Именно там и тогда зародилась 
идея картин Славянской эпопеи. Муха 
был не только идеалист и чешский патри-
от, но и великий славянофил, который 
верил в  возможность самоопределения 
славянских народов и мечтал о их буду-
щем развитии.

Благодаря Всемирной выставке имя 
Мухи стало популярным в Америке. Аль-
фонс Муха покинул Париж и переехал 
на шесть лет в США. Там он организовал вы-
ставки своих произведений, рисовал по за-
казу портреты и преподавал. В 1904 году 
он познакомился с богатым меценатом 
Чарльзом Крейном, американским идеа-
листом, русофилом и славянофилом. Муха 
рассказал ему о мечте нарисовать серию 
картин с общеславянской тематикой и по-
дарить их своему народу. Художник об-
суждал с Крейном темы отдельных картин. 
В 1909 году Муха покинул Америку и вер-
нулся в Прагу. Проект Славянской эпопеи 
был к тому времени обдуман, и Крейн обе-
щал его финансировать.

Работа длилась 18 лет. Эпопея пред-
ставляет собой двадцать огромных по-
лотен (8 х 6 м). Для работы над карти-
нами таких размеров Муха должен был 
нанять залы замка Збирог под Прагой. 
Единственная фабрика в Европе, которая 
могла ткать холст такой ширины, была 

Альфонс Муха похоронен в Вышеградском пантеоне Славин

Альфонс Муха в русской вышитой рубахе. 
Париж, ок.  1898 г.

Введение славянской литургии в Моравии, 1912

в Бельгии. До полной ликвидации фабри-
ки художник не успел купить все 20 хол-
стов, и несколько холстов ему пришлось 
разрезать пополам.

Десять картин эпопеи посвящены исто-
рии чешских земель, остальные десять — 
истории остальных славянских народов. 
Перед началом работы над картиной с рус-
ской тематикой в 1913 году Муха побывал 
в Москве. Россия в Славянской эпопее 
представлена картиной «Отмена крепост-
ного права»: на Красной площади перед 
храмом Василия Блаженного народ слуша-
ет императорский указ.

Близкой художнику была и тема общих 
духовных корней славянских народов. 
В 1912 году он создал полотно «Введе-
ние славянской литургии в Моравии», 
где, кроме прочего, изобразил русских 
святых. Весной 1924 года Муха поехал 
в Грецию и во время православной Пасхи 
участвовал в богослужениях в храме Пре-
святой Богородицы в монастыре на горе 
Афон. Богослужение произвело сильное 
впечатление, которое он сумел увекове-
чить на одной из картин цикла. Символом 
вечного единения славянских народов 
стало кольцо или круг, которые можно 
найти на картинах эпопеи.

Долгих 18 лет работал художник над 
эпопеей. После окончания Первой миро-
вой войны совершенно изменилась карта 
Европы. Самоопределение славянских 
народов осуществилось и перестало быть 
объединяющей темой. Появились новые 
поколения художников с современным 
подходом к изобразительному искусству. 
Декоративизм и символизм устарели, 
и их заменили импрессионизм, кубизм 
и другие -измы. В юбилейном 1928 году, 
когда Чехословакия праздновала первое 
десятилетие своего существования, Муха 
представил Славянскую эпопею. Из Аме-
рики приехал в Прагу Чарльз Крейн, 
и картины были торжественно подарены 

чешскому народу и городу Праге. Пред-
ставители города приняли дар и обещали 
найти для него достойное место. Это место 
не было найдено до сих пор.

Альфонс Муха умер 14 июля 1939 года. 
Он не пережил ликвидации Чехословакии 
и допросов гестапо. Холсты эпопеи были 
вынуты из рам, свернуты и укрыты в под-
валах. После войны Муха получил клей-
мо буржуазного художника. Славянская 
эпопея в Праге никого не интересовала. 
Свернутые картины были вывезены в Мо-
равский Крумлов, в край детства Мухи, где 
были отреставрированы и нашли свое ме-
сто в залах местного замка. Торжественное 
открытие состоялось в 1963 году, и с тех 
пор тысячи посетителей приезжают еже-
годно, чтобы посмотреть эту уникальную 
коллекцию.

Анастасия Копршивова
Фото: Евгений Рубилин 

и книга «Альфонс Муха» (Прага, 2000)

В следующем выпуске «Пражских 
прогулок»: храм Девы Марии 
Победительницы и Пражский 
Младенец Христос
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Феликса больше нет

Д
ва события случайно и пророче-
ски совпали во времени. Первый 
конгресс российских соотече-
ственников и события, в обста-
новке которых он проходил — 

названные «Преображенской революцией» 
в дни ГКЧП. «Против коммунизма восстава-
ли многие: в Восточной Германии, в Польше, 
Венгрии, Чехословакии, и все тщетно, пока 
он был силен в Москве. Некоторые думали: 
там его может уничтожить лишь атомная 
бомба. Но русская победа над коммунизмом 
сделала атомную бомбу ненужной и пора-
жение коммунизма окончательным. Это ли 
не повод для национальной гордости?» — 
пишет в своих заметках Борис Пушкарев.

По прошествии восемнадцати лет по-
сле этих событий победная нота все более 
приглушается, и на вопрос «Почему об этом 
не говорят?» находятся варианты ответа 

Дни «Преображенской революции» 
и Первый конгресс российских соотечественников. 

19—22 августа 1991 года.
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по примеру Наталии Нарочницкой, которая 
утверждает, что «преемственность русского 
и советского необходима для цельности на-
ционального самосознания». Но это, к сожа-
лению, очередная, столь свойственная тем же 
советам, переоценка или перелицовка исто-
рии — призыв любоваться своим советским 
прошлым, забывая про все его преступления.

19—22 августа 1991 года кровавая дикта-
тура была свергнута, КПСС прекратила свое 
существование. В международной политике 
это означало конец биполярного мира и из-
менение всей геополитической структуры, 
а во внутренней политике восстановило 
государство под названием «Россия» и дало 
возможность строить его на человеческих 
ценностях. Памятник Дзержинскому на Лу-
бянке был демонтирован, что должно было 
символизировать прекращение насилия 
против собственного народа. Дата эта, в от-
личие от 12 июня — настоящий День Рос-
сии, если мы его правильно понимаем.

Пользуясь тем, что в событиях принима-
ли непосредственное участие эмигранты 
разных волн, потомки послереволюционных 
изгнанников, диссиденты, которые прибыли 
в Москву на открытие первого конгресса 
российских соотечественников, мы публи-
куем их заметки и воспоминания. Все фото-
графии были сделаны руководителем груп-
пы из Чехословакии Игорем Золотаревым на 
цветную и черно-белую пленку.

Алексей Келин

С 1991 года утекло много времени, успе-
ло вырасти новое поколение. Взгляд издали 
всегда немного неточен, и на воспоминания 
накладывается опыт, накопившийся за про-
шедшее время. Только последующие годы 
показали, что после большевиков остались 
не только миллионы могил, но, прежде все-
го, бурелом в головах и рабская психология 
населения России и стран Восточной Евро-
пы. А тогда, в далеком 1991-м, казалось, что 
все просто и однозначно.

Тогда в Москву ехали в приподнятом 
настроении и с большими ожиданиями. 
С большевиками покончено навсегда. Рос-
сию ждет резкий экономический подъем, так 
же, как в начале XX века. Мы, эмигранты и их 
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и смотрели отрешенными глазами. Они отлич-
но понимали, что в этой открытой местности 
они при сражении с надвигающейся диви-
зией не устоят и пяти минут. Они обратились 
к молодому человеку в рясе и попросили 
благословения. Он предложил всем сообща 
помолиться. В это время стали слышны мото-
ры и лязг гусениц. Через громкоговорители 
попросили женщин и детей покинуть место 
и уйти на безопасное расстояние. Но у жен-
щин это вызвало негодование: «Мы что, хуже 
вас?» — и они первыми пошли против танко-
вой колонны. При виде женщин танки начали 
останавливаться. После очень эмоциональ-
ного женского крика повернулся сначала 
один танк, а за ним, постепенно, и остальные. 
Только увидев все это, можно понять, какая 
духовная сила в русском народе.

Интересных встреч было много. Пожа-
луй, самыми интересными и новыми для 
меня оказались встречи с людьми на ули-
цах, которые стали говорить открыто о сво-
ей жизни, трудностях и надеждах. Удивил 
меня сосед по гостинице. Он пропал сразу 
в первый день ГКЧП и вынырнул сразу по 
окончании. Оказалось, он пошел искать ла-
нолин, чтобы повторить свой побег из СССР. 
Тогда он десятки часов плыл в нейтральные 
воды Черного моря, где подобрали его ту-
рецкие моряки.

После стольких лет, конечно, пришлось 
многое осмыслить заново. Но важно то, что 

Россия идет сложным путем, со многими 
ошибками, но в правильном направлении. 
Демократию ведь невозможно ввести ни-
какой революцией, декретом или законом. 
Демократия — это ступень развития обще-
ства, к которому общество приходит путем 
прогресса, и этот прогресс длится десятки, 
а то и сотни лет. 

Многое из того, что происходит в России, 
вызывает критические оценки. Но нельзя за-
бывать, что альтернативных путей практиче-
ски нет. Страну нужно поднимать и приводить 
в порядок с тем населением и теми чиновни-
ками, которые есть. Население ведет себя 
пассивно: привыкло, что все решения вместо 
него принимает начальство. А начальство 
воспитывалось как партийные кадры. Для 
эффективной менеджерской работы оно не-
пригодно. Фактическая власть в руках у очень 
богатых людей с полукриминальным, а то 
и просто криминальным прошлым. Но ведь 
так появились и многие американские мил-
лиардеры, предприниматели и банкиры. 
В России сначала должно вырасти новое 
поколение в условиях права и законности. 
А тут, в данном положении, без просвещен-
ной диктатуры не обойтись. Для других стран, 
включая патентованные демократии, Рос-
сия — только лакомый кусок сырья, энергии 
и территории, которой эти русские совершен-
но несправедливо обладают.

Анатолий Максимов 

(Материал для публикации предостав-
лен Соней и Виктором Сорокиными)

Я получил приглашение со следующим 
текстом: «Под покровительством Верхов-
ного Совета и под председательством Ми-
хаила Никитича Толстого, депутата Верхов-
ного Совета, в Москве, в августе 1991 года, 
состоится Конгресс соотечественников». 

Что подтолкнуло Верховный Совет 
на такой шаг? 

В этот момент я не думал ни о «Москве 
златоглавой», ни о былой славе России, ни… 
Я жаждал и надеялся, что смогу вдохнуть 
полной грудью мое Отечество, которого мне 
так не хватало всю мою жизнь. А о том, как 
меня встретят «дома», я не задумывался.

потомки, перестаем быть людьми низшего 
сорта. Скоро можно будет возвращаться до-
мой. Жалко только, что родители не дожили 
до этого дня. С таким настроением приехали 
практически все, с кем удалось поговорить.

Путч начался раньше, чем нам удалось 
разобраться, что нам может принести первый 
конгресс соотечественников и чем живет 
наша первая родина. С Глебом Александро-
вичем Раром мы несколько раз выступали 
посреди танков и большой толпы на Манеж-
ной площади. На нас глядели как на дико-
винку. Многие задавали наивные вопросы. 
Были и люди, которые нас старались убедить, 
что народ в СССР живет лучше всех в мире, 
а на Западе трудящиеся голодают и питаются 
объедками, оставшимися от буржуев.

Но вскоре прошел слух, что к Белому 
дому идут танки и народ строит баррикады. 
Я решил поехать туда и присоединиться. Бо-
рис Тиханович ругал меня и говорил, что нам 
нельзя вмешиваться и граждане СССР сами 
должны решить, как жить дальше. Вся семья 
моего отца попала под геноцид, названный 
«расказачиванием». Поэтому я с такой са-
лонной этикой не смог согласиться. Рядом 
со мной от станции метро ехали тысячи лю-
дей. Немало было старушек, с трудом пере-
двигающих ноги. Но они в авоськах тащили 
по кирпичу для баррикад.

На стороне защитников Белого дома стоя-
ли четыре танка. Танкисты были бледными 
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я узнал на следующий день, открытие Кон-
гресса висело на ниточке: Михаил Никитич 
Толстой не мог объявить его официальное 
открытие без соответствующей санкции 
Бориса Николаевича, а Борису Николаеви-
чу в тот момент было не до Конгресса. На-
конец, с дипломатической осторожностью 
было объявлено официальное открытие 
Конгресса соотечественников.

Обстановка накалялась. Конгресс как-то 
сам по себе отошел на второй план. Пере-
живания выкристаллизовывались в смутную 
тревогу. На улице говорили о возможной 
кровавой развязке событий: стоило толь-
ко одному воинскому подразделению вы-
ступить «за» или «против», чтобы сдвинуть 
точку хрупкого равновесия. Судьбы людей, 
государства и всего мира были в руках ко-
мандиров. Развязка или осложнения могли 
произойти в любую минуту, достаточно было 
только одного телефонного звонка!

В Санкт-Петербург я не поехал, а остался 
в Москве — поближе к аэропорту.

Программой Конгресса предусматрива-
лись «круглые столы» с докладами на раз-
ные темы и с последующими дискуссиями. 
«Круглый стол» политического характе-
ра или идеологического профиля не был 
предусмотрен. Почему?

Если меня, идеологического оппонента 
существующему в этой стране режиму, при-
гласили на встречу с моими соотечествен-
никами, то не ради того, чтобы «разбирать 
былины о богатырях», а чтобы иметь воз-
можность «поговорить по душам», понять, 
как люди жили на протяжении 70 лет. Вы-
яснить, наконец, «кто есть кто» и каким 
будет наше общее будущее. В рамках Кон-
гресса такое мероприятие не предусматри-
валось, зато в частном порядке такие встре-
чи и разговоры происходили.

...Пять часов утра, 22 августа.
Судьба путчистов определилась. Неко-

торые из них предпочли пустить пулю в рот, 
а остальные были арестованы. Борис Нико-
лаевич слез с танка. Трехцветный флаг раз-
вился над Кремлем. Михаил Сергеевич вер-
нулся из Крыма. Прямая угроза беспорядка 
и кровопролития позади… Людей, внезапно 
приблизившихся к власти, охватила какая-то 
особенная лихорадка деятельности: проек-
ты, проекты, проекты… Самые невероятные 
по замыслу и объему. В такой атмосфере 
начались разговоры с Михаилом Никитичем 
Толстым о дальнейшей судьбе соотечествен-
ников, живущих за границей. Об установле-
нии «прочных уз» с родиной…

Основное сводилось к проекту создания 
некоего культурного центра «Наш дом», ко-
торый мог стать организатором российских 
культурных мероприятий на местах. Говори-
лось о небольшом особняке, о персонале, 
о том, что МИД выделит соответствующие 
средства на обустройство и на содержание 
такого дома; говорилось также и о том, что 
его внутренний уклад и его деятельность бу-
дут решаться на месте, вне надзора МИДа. 

Попутно нас принял Борис Николаевич 
в зале Белого Дома. Он сказал несколько 

приветственных слов и высказал поже-
лание увидеть нас среди будущих восста-
новителей разрушенного Отечества. Зна-
чит — мы больше не апатриды?!

Незадолго до закрытия Конгресса нам 
был передан «черновик» внутреннего уста-
ва «Нашего дома», в котором мы не нашли 
никакого отражения того, о чем так долго 
и страстно говорили. Идея этого «черно-
вика» заключалась в том, что «Наш дом» 
будет получать инструкции и распоряже-
ния непосредственно от МИДа, а средства 
на его обустройство и на его содержание 
должны быть выделены нами!

Было ясно, что после такого ответа нам 
нечего было продолжать ломиться в «Наш 
дом»: ключик был не в наших руках. Тут не-
вольно возник вопрос: неужели проведение 
«Конгресса соотечественников» сводилось 
к тому, чтобы перекачать доллары из карма-
на глупых эмигрантов в карманы строптивых 
организаторов?! Трудно допустить, что суть 
конгресса заключалась только в этом. Еще 
труднее согласиться с мыслью, что русские 
люди способны на такой шаг по отношению 
к таким же, как и они, но эмигрантам. Я по-
делился моими мыслями с коллегой из США, 
который мне ответил, что я невменяемо наи-
вен: «Никаких русских людей в этой стране 
нет, есть только советские!» 

Меня тщетно пытались убедить в том, что 
теперь установился настоящий демократи-
ческий строй, как в западных странах!

— Если произошли такие глубокие пе-
ремены в стране, как вы говорите, — наста-
ивал я, — хотелось бы знать, куда делись 
прежние коммунисты?

Мне говорили, что я глубоко ошибаюсь: «Вы 
увидите, как у нас все быстро переменится»!

Параллельно с «круглыми столами» орг-
комитет Конгресса устраивал информаци-
онные собрания, на которых можно было 
задавать вопросы председателю собрания. 
На одном из таких собраний произошел 
курьезный случай. Один из моих коллег 
из Сан-Франциско поднял вопрос о соб-
ственности, а именно: «Когда Россия вернет 
наследникам, как это происходит в Польше, 
конфискованное революцией имущество?» 

Слово для ответа было предоставлено 
одному из лидеров демократического дви-
жения того времени. 

— О какой собственности вы говорите? — 
спросил он. — О частной или личной?

— О собственности вообще — о той, ка-
кая была у моих родителей.

— Понятно. Если возврат имущества, 
о котором вы говорите, выгоден для госу-
дарства, то оно его отдаст или бывшему 
хозяину, или наследнику. Если же это для 
него невыгодно, то оно останется в госу-
дарственной казне!..

Что можно сказать по поводу такой ло-
гики? Видимо, недостаточно называть себя 
демократом только что зарегистрирован-
ного (формально) «демократического» 
движения, им нужно еще и быть.

Я провел две недели на «Конгрессе со-
отечественников». Покидая Москву, я увоз-

Я прилетел в Шереметьево накануне 
открытия конгресса, после долгих перего-
воров и объяснений я получил свой номер 
и вселился в комнату с моим багажом и на-
деждами на будущее.

На следующее утро, спускаясь завтра-
кать, прохожу мимо столика свердловчан, 
с которыми познакомился накануне. «До-
брое утро!» — «Знаете, что произошло?» — 
«Видели их по телевизору?» — «Не уходи-
те, сейчас будет повторная передача!»… 

Действительно, не прошло и минуты, как 
на экране телевизора появились актеры го-
сударственного переворота, организаторы 
путча: Геннадий Янаев, Дмитрий Язов, Бо-
рис Пуго, Олег Бакланов, Валентин Павлов 
и Владимир Крючков...

...Говорят, что Президент «пропал»! Го-
ворят, что Президент стал невменяемым и не 
может править страной! Говорят, что Прези-
дент арестован путчистами, которые требу-
ют, чтобы он отказался от власти! Говорят, 
что Ельцин, Шеварднадзе, Руцкой, Хасбула-
тов и другие находятся в Белом Доме и там 
начинают организовывать сопротивление.

Но наверняка никто ничего не знает...
Под вечер к гостинице подъехали авто-

бусы отвезти нас в театр, на торжествен-
ное открытие Конгресса. На улицах висят 
транспаранты: «Конгресс соотечественни-
ков», «Добро пожаловать», «Мы с вами». 
Прохожие нам машут приветственно рука-
ми, в то время как водитель автобуса стара-
ется проехать сквозь толпу и не зацепиться 
за «разбросанные» повсюду танки.

На сцене концертного зала шло совеща-
ние: какие-то «гонцы» подбегали к М. Тол-
стому, что-то ему говорили и куда-то убе-
гали. Это длилось довольно долго. Как 

МЫ И РОССИЯ
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не приходилось — мы были втянуты в него 
в силу обстоятельств. В течение первого 
дня работы конгресса состоялось торже-
ственное богослужение в Успенском со-
боре Кремля, которое совершал Патриарх 
Алексий. Все присутствующие заметили, 
что Алексий не упомянул в своей молитве 
воинов — в данном случае, это было вос-
принято как открытый протест военному 
перевороту. После службы, выходя из Бо-
ровицких ворот Кремля, мы были поражены 
картиной колонны танков, идущей по ули-
цам Москвы. Когда делегатам стали пред-
лагать покинуть конгресс, то часто можно 
было услышать их ответ, что они не собира-
ются этого делать, так как надо завершить 
то дело, которое начали их отцы.

На торжественном открытии конгресса, 
которое состоялось в концертном зале име-
ни Чайковского, одним из первых принятых 
документов стал «Открытый протест против 
ГКЧП». Интересно, что единодушно одо-
бренная делегатами конгресса резолюция 
была принята в штыки некоторыми органи-
заторами. В частности, после ее одобрения 
зал демонстративно покинули многие офи-
циальные лица, в том числе, из организации 
СОД (Союз советских обществ дружбы — 
предшественник Росзарубежцентра).

Некоторые участники конгресса лично 
вышли на баррикады в те дни. Мне запом-
нилась встреча с Владыкой Кириллом, ны-
нешним Патриархом, в то время заведую-
щим отделом внешних церковных связей 
РПЦ. Во время встречи с Владыкой мы стали 
свидетелями пресс-конференции ГКЧПи-
стов: в Даниловом монастыре мы смотрели 
ее трансляцию по телевидению. Из увиден-
ного стало ясно, что эта опереточная затея 
не имеет перспективы. В разговоре с Вла-
дыкой мы радовались и делились надежда-
ми на будущее, говорили о развитии России, 
о роли Православной Церкви в построении 
будущего и о признании эмиграции.

В заключительные дни конгресса стал 
очевиден провал ГКЧП, и наше возвращение 
домой проходило на еще большем подъеме 
и с еще большими надеждами на изменения. 
Развал СССР, устранение КПСС от руковод-
ства страной — все вселяло в нас надежду 
на поворот России в сторону демократии.

Но, как показало время, ростки свободы 
в обществе и, в частности, прессе, издатель-
ской деятельности, в формировании новых 
общественных и политических структур, ци-
вилизованных форм экономики и предпри-
нимательской деятельности очень быстро 
увяли. По прошествии почти двадцати лет, 
листая газетные, журнальные, книжные из-
дания того времени, удивляешься той смело-
сти, открытости и принципиальности целого 
рядя изданий, которых уже не было в после-
дующие годы, а ныне — и вовсе. Энтузиазм 
и подъем того времени и сам конгресс со-
отечественников являются, видимо, лучшим 
этапом в истории России за многие десяти-
летия, и он пока не превзойден.

Подготовила Марина Добушева
Фото: Игорь Золотарев

ил чувство гнетущей неудовлетворенности, 
ощущение чего-то несостоявшегося, пока 
не понял, что источником этого чувства был 
я сам. Собираясь на конгресс, я предпо-
лагал, что Россия раскроет объятья и при-
мет меня, эмигранта-апатрида, в свое лоно. 
Но этого не произошло. Почему?

Тут я понял, что мое желание было ро-
мантической, сентиментальной утопией, 
что реальность — вещь суровая. Я был 
эмигрантом-апатридом только для самого 
себя, а не для тех, кого я называл соотече-
ственниками. Для них я был иностранцем, 
говорящим по-русски.

...Надеюсь, что придет время, когда 
дойдет до сознания страны, что РФ не Рос-
сия, что «сожительство» красного знамени 
и двуглавого орла несовместимо, как не-
совместимо сожительство красной звезды 
и трехцветного флага. Но пока эти вопию-
щие несуразности, к сожалению, никого 
не тревожат — даже президента страны!

Во время моего пребывания в Москве я за-
метил, что произошла, в политическом плане, 
почти незаметная, но очень важная, на мой 
взгляд, качественная перемена. «Что-то» 
сдвинулось, ушло и больше ему не возвра-
титься, по крайней мере, в той форме, в ко-
торой это «что-то» существовало до сих пор. 
На его месте образовалась идеологическая 
пустота, которую рано или поздно надо будет 
чем-то заполнить, заменить. Но чем? Было 
очевидно, что «система» сделала свое дело: 
своим «материализмом без отдушины» она 
сломала жизнь людей до предела, оторвала 
страну от общепринятых моральных стандар-
тов жизни. Теперь придется вносить коррек-
тивы во все области человеческого бытия.

Кто их внесет? Сколько поколений уйдет 
на коррективы?

Игорь Золотарев

Подготовка к поездке делегации на пер-
вый конгресс соотечественников проходила 
в атмосфере большого энтузиазма, надежд 
и ожиданий, и было это связано с объяв-
ленной перестройкой и гласностью, кото-
рые воспринималась как переломный этап 
в истории России, а значит, и в нашей жиз-
ни. Конечно же, многие вещи после приезда 
в Москву стали восприниматься нами более 
реально, когда мы столкнулись с реальной 
московской жизнью, реальной экономикой, 
заглянули в московские магазины. Все боль-
ше начинали понимать, что перестроечная 
болтовня закономерно должна прийти к кра-
ху. Начало этого краха совпало с открытием 
конгресса 19—21 августа 1991 года.

Ожидание перемен было связано и с от-
ношением России — нашей исторической 
родины — к соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом. Мы верили в искрен-
ность и желание руководства России понять 
и признать нас неотъемлемой составной 
частью российского общества, ее культуры, 
исторического и духовного наследия.

Принимать решение: участвовать в со-
противлении ГКЧП или не участвовать, нам 

С 1 по 3 декабря в Москве пройдет 
третий Всемирный конгресс соотече-
ственников, активное участие в кото-
ром принимает Международный Совет 
российских соотечественников. На кон-
гресс прибудет более 500 делегатов 
из 89 стран мира, в том числе — из Че-
хии (среди них — представители «Рус-
ской традиции»). Отчет о конгрессе чи-
тайте в одном из следующих номеров. 

С 1 по 3 декабря в Москве пройдет
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З
накомство состоялось еще раньше — впервые дети 
и подростки Детского дома побывали на спектакле 
нашего театра в мае этого года, когда была показана 
драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Мы тогда, пом-
ню, были сильно удивлены — кто же купил в кассе 

сразу больше двадцати детских билетов и всего несколько 
взрослых.. . Оказалось, что опекун чешского Детского дома 
русский предприниматель Василий Савин решил сделать по-
дарок своим подопечным.

Эти зрители покорили нас тем, что приехали на спектакль 
по всем правилам хорошего тона — с цветами для актеров, в при-
поднятом настроении, живо реагировали на события, которые раз-
ворачивались на сцене, аплодировали от души, отчего было у всех 
праздничное и незабываемое ощущение в финале спектакля. Ва-
силий Савин организовал и театральный фуршет, где представил 
детям режиссера театра Риту Ясинскую, председателя организа-
ции «Русская традиция» Игоря Золотарева, менеджера театра Свет-
лану Васильеву и Татьяну Ильяшенко от родительского комитета. 
Но более всего нас удивило то, что рассказал директор Детского 
дома Карел Геллер.

Оказывается, прежде чем отправиться на русскую классику, 
дети три дня посвятили изучению сюжета драмы Лермонтова. 
Конечно, они читали ее на чешском языке, но были полностью 
подготовлены к происходящему на сцене. Безмерное уважение 
к собственным (иначе не могу сказать) детям, безменное уважение 
к актерам — вот какой для нас всех урок настоящего. Ответным 
движением души стало наше предложение приехать в Детский дом 
с концертом и просто в гости.

Дети — детям: 
искусство в подарок

МЫ В ЧЕХИИ

Актеры детского русского драматическо-
го театра «Красный сарафан», образо-
ванного при общественной организации 
«Русская традиция», 17 октября 2009 
года побывали в гостях у своих ровесни-
ков в Детском доме города Чешска Липа.
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День был назначен, прошли подготовительные репетиции, и вот 
мы отправляемся в свои первые гастроли. Помог нам, опять же, 
Василий Савин — прислал автобусы, в которые мы, как настоящая 
театральная бригада, погрузили костюмы, реквизит, пианино и даже 
автомобильные сидения, предписанные чешскими дорожными пра-
вилами, ведь не всем нашим актерам исполнилось двенадцать лет.

Дорога на север Чехии в Либерецкий край очень красивая, осо-
бенно осенью — это прекрасно отвлекало от волнения. А когда мы 
оказались в Чешской Липе и остановились перед большим город-
ским особняком, то напряжение в первые же минуты вовсе улету-
чилось — весь дом сиял огнями, нас встречали все его обитатели 
на пороге, и как в добрые праздники, воздух был напоен ванилью 
и  ароматом горячего пирога из духовки. Мы были желанными го-
стями — это чувство дорогого стоит и останется в памяти детства.

Когда же мы были готовы начинать представление, то пришла 
наша очередь удивляться — актеров театра неожиданно посадили 
в зрительный зал, а воспитанники Детского дома исполнили не-
сколько песен на разных языках, завершив «Катюшей» — и тут мы, 
конечно, аплодировали и подпевали, удивляясь бесконечно той 
дипломатии, которой учит своих воспитанников мудрый директор. 

Потом поменялись местами, и наши ведущие Таня Елезова 
и  Эвита Клюева начали коротким приветствием на чешском и рус-
ском языках: «Дорогие мальчики и девочки, мы ваши ровесники, 
живем в Чешской Республике, хотя наша родина — Россия...». 
Аня Вострикова и Маша Куренкова исполняли в концерте произ-
ведения П. И. Чайковского, стихи читали Ксения Максунова и Лиза 
Ариканова на русском, Маша Бондаренко на чешском, Илья Жер-
бер на французском, Юля Ильяшенко пела песенку на английском, 

Жорж Васильев произвел настоящий фурор как фокусник и маг, 
Катя Тертова, Ева Добушева, Аня и Женя Голубко и Наташа Покудо-
ва участвовали в сценах из спектаклей «Ревизор» Гоголя и «Маска-
рад» Лермонтова. 

Театр «Красный сарафан» получил памятную грамоту от дирек-
тора Дома, денежную помощь из надежных рук Василия Савина, все 
дети — подарки, а воспитатели — цветы. В столовой были распахну-
ты двери проходных комнат и через них накрыт особо торжественно 
длинный стол, за которым поместились все. Честью для нас было 
и  то, как был сервирован праздничный стол — золотые бокалы вы-
ставляются только по особо важным праздникам: на дни рождения 
и дни вручения дипломов. Мы уединились для тихой беседы в каби-
нет директора, и он долго рассказывал, как в этом Доме появляются 
дети, как старшие ухаживают за младшими, как он гордится ими, как 
переживает за них... Просил только одного: чтобы в Дом приехали 
с нами в следующий раз взрослые и просто пообщались с детьми, 
просто разговаривали... потому что настоящие русские друзья у его 
детей уже есть, а родителей на всех не хватает...

У наших двух автобусов мы стояли почти целый час, давно стем-
нело, и родители звонили из Праги, а мы все не могли расстать-
ся. Наша прекрасная фотограф Юлия Баззи устроила настоящую 
азартную фотосъемку, когда в одном кадре все вместе и всем так 
хорошо и весело — какие драгоценные минуты, минуты полного 
безотчетного счастья. Прощайте, наши дорогие, наши гостеприим-
ные дети, мы встретимся теперь в Праге на премьере «Обыкновен-
ного чуда» 20 декабря. Спасибо за добро.

Марина Добушева
Фото: Юлия Баззи

ййй фффф ффф

МЫ В ЧЕХИИ
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Киев глазами чешских 
военнопленных

С
реди добровольцев, недавних 
«австрияков», был молодой сель-
ский учитель, начинающий поэт-
декадент и писатель Рудольф 
Медек. До войны, читая «Войну 

и мир» Льва Толстого в оригинале, он усво-
ил основы русского языка.

Сложен был его путь. После мобили-
зации он служил в чине офицера штаба 
австрийского полка, добровольно сдался 
в плен со штабными документами в дека-
бре 1915 года. Затем — российская тюрь-
ма в прифронтовом Проскурове (ныне го-
род Хмельницкий), лагерь военнопленных 
в Дарнице возле Киева, запись в добро-
вольцы. Был отправлен в лагерь на Урал 
в наказание за протест против беспорядков 

в Дарнице, попал в монастырскую больни-
цу в Челябинске, пересыльный лагерь до-
бровольцев в Уфе и, наконец, после зачис-
ления в чехословацкое войско, отправился 
в марте 1916 года в Киев.

Здесь он прошел подготовку в запасной 
роте, стал прапорщиком. На фронте в ше-
стой роте 1-го стрелкового полка Чехосло-
вацкой бригады был командиром взвода 
разведчиков и стал георгиевским кавале-
ром. Потом был членом военной комиссии 
Филиала Чехословацкой Народной Рады 
в России (ЧСНР). За участие в бою у Зборо-
ва награжден орденом святого Станислава 
с мечом и лентой. Позже был заместите-
лем председателя Филиала ЧСНР, сопрово-
ждал профессора Т. Г. Масарика в поездках 

Весной 1916 года правительство России разреши-
ло добровольное вступление военнопленных чехов 
и словаков в чехословацкое войско, которое до этого 
формировалось из «российских чехов» — постоянных 
жителей Российской империи. Добровольцев из плен-
ных называли «австрийскими чехами», так как они не-
давно были мобилизацией вырваны из родной среды, 
находившейся под властью австрийской династии.

ЧЕХИ В РОССИИ

Участники Революционного съезда в Киеве, май 1917 г. (во дворе университета).
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в Петроград, Москву, Ставку, по Украине, 
а после боев у Бахмача выполнял разные 
ответственные поручения на протяжении 
всей анабазии Чехословацкого корпуса 
в Сибири и на Дальнем Востоке. На родину 
вернулся в чине полковника, стал военным 
писателем и историком, руководителем Па-
мятника сопротивления, позже — Памят-
ника освобождения.

Воспоминания Рудольфа Медека обшир-
ны — четыре тома на чешском языке. Мы 
хотим изложить некоторые впечатления 
его и других легионеров о пребывании 
в Киеве с небольшими комментариями 
и пояснениями. Они перекликаются с тем, 
что написано нами в статьях о Я. Гашеке, 
прапорщике В. Кашпаре и Й. Йиндржише-
ке, выходивших ранее в журналах «Русское 
слово» и «Артек».

Возвращение в Киев

Март 1916 года. Добровольцев из воен-
нопленных, бывших австрийских офицеров 
Рудольфа Медека и Сильвеcтра Ружичку 
из Уфы отправили в Киев. Поезд пришел 
со стороны Бахмача на пассажирский вок-
зал ранним утром. Их направили к дежур-
ному офицеру. Это был приветливый, эле-
гантный штабс-капитан, который им пожал 
руки, подготовил нужные бумаги и сказал 
сопровождавшему их унтер-офицеру: 
«Артиллерийская казарма на Печерске!» 
Добровольцам объяснил: «Там сейчас 
часть вашей запасной роты, а другая часть 
ее в казарме на Московской улице 22. Же-
лаю каждому из вас как можно быстрее по-
лучить Георгиевский крест и звание офице-
ра. Мы, киевляне, любим Чешскую Дружину 
и горды тем, что видели освящение вашего 
славного знамени. До свидания». Унтер-
офицер повел их на Печерск. Дошли до ка-
зармы, где на воротах было написано: 
«Запасная рота Первой чехословацкой 
стрелковой бригады».

Эта казарма находилась в старинной 
Прозоровской башне Печерской крепо-
сти (ныне ул. Щорса 34). Она построена 
в 1840 году для размещения батальона 
с артиллерийским вооружением. В башне 
имелась церковь. Название ее было слож-
ное — Киевская Военно-Прозоровская 

Свято-Владимиро-Александро-Невская 
церковь. В 1841 году в нее были перезахо-
ронены останки генерал-фельдмаршала 
А. Прозоровского. С 1863 года часть поме-
щений башни занимал военный суд и ка-
меры для 830 заключенных. С 1914 года 
здесь размещались взводы запасной 
роты царской армии. В 1916 году сюда 
направляли чешских и словацких добро-
вольцев из лагерей военнопленных для 
боевой подготовки.

Рудольф Медек писал, что артиллерий-
ская казарма на Печерске была обычной 
военной архитектуры. Круглое строение, 
маленькие окна, тесные небольшие дворы. 
Сравнивал ее с Йозефинскими казармами 
в Градце Кралове. Только печерская ему на-
поминала о временах Ивана Грозного.

Медек отмечал: «Печерск славился 
другими красотами, не только крепостью: 
Киево-Печерская лавра напоминает собор 
Петра в Риме, огромный монастырь, целый 
город святого Иллариона с его пещера-
ми, в которых жили иной жизнью, чем мы, 
грешные. В этом монастыре шесть боль-
ших храмов и большая башня, с которой 
видны луга Украины и необозримые дали. 
Киевская лавра не скрывает останки свя-
тых и благословенных и не прячет иконы, 
привезенные из Константинополя. А про-
клятая крепость прячет чехословацких до-
бровольцев, воинов запасной роты Первой 
Чехословацкой стрелковой бригады. Коли-
чество их доходило до 1500 человек. Все 
они попали в руки П. В. Медеру. Кто он — 
фон Медер П. В.? — Генерал–лейтенант, 
командир Киевской крепости и Киевско-
го гарнизона. Он был русским патрио-
том и одновременно — заядлым немцем 
времен Павла I».

Рудольф Медек восклицал: «Ощущение 
свободы — уже не пленный! В казарме из-
учаем план Киева. Выйдя на улицу, могли 
спросить, как пройти туда, сюда. Но толь-
ко не полицейского, который мог вернуть 
в крепость. Топография Киева сложная, но 
не сложнее Праги, хотя и напоминает ее. 
Позже, когда был на террасе под крышей 
гостиницы „Прага“ на Владимирской ули-
це, оттуда город проникал прямо в серд-
це. Но сейчас был только первый выход 
в начале границы весны и лета 1916 года. 

Получив обмундирование, смог пойти 
на базар. Он был богат мясными продук-
тами, рыбой и сладостями. Были пирожки 
большие и маленькие. Пирожные — вкус-
ные. Купил на одолженные деньги пирож-
ки, красную икру и чай с бубликами. Воз-
вращался „домой“ веселым, хотя не выпил 
ни капельки водки — любимого напитка 
царя-батюшки Александра III. Был опья-
нен чувством свободы».

«На Печерске был военный госпиталь, 
а также военное училище. При нем нахо-
дилась школа запасных офицеров — пра-
порщиков. На улицах было много военной 
молодежи. А вокруг роща, которая скры-
вала киевский Арсенал. Был простор, и мы 
снова с большим усердием учились на во-
енных. Жители Печерска удивлялись, что 
это за войско в русской униформе, а поет 
какие-то дивные песни и носит бело-
красные ленточки на фуражках. Занятия 
проходили рядом с эспланадой возле ули-
цы, которая называлась Суворовской (поз-
же там был ипподром — Авт.). Прапор-
щик А. Чила проводил занятия «Сокола», 
не взирая на стремление многих увильнуть 
от них, задабривая его. Но он был непод-
купен. Это было время, когда начали „от-
крывать“ лагеря и отпускать австрийских 
офицеров в Киев. Они скучали по воин-
ской дисциплине. Многие из офицеров, 
пришедшие на Печерск из лагерей, страда-
ли от того, что им приходилось носить уни-
форму российских солдат. Малые казармы 
на Печерске (артиллерийские) в 1916 году 
были переполнены. Не хватало места в ка-
зарме и на недалекой Московской улице. 
Прибыли пленные из Ташкента. Вдруг мы 
получили радостное сообщение, что оста-
вим Печерск и Московскую улицу и перей-
дем в Университет».

В университете 
Святого Владимира

В марте 1916 года запасную роту 1-го 
Чехословацкого полка перевели в Уни-
верситет, который добровольцы называли 
«Владимирским» по аналогии с «Карло-
вым» в Праге. В связи с войной количество 
студентов уменьшилось, поэтому здесь 
были свободные помещения, и власти их 

Артиллерийская казарма — башня Прозоровского. 2008 г.Здание университета. 2008 г.
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использовали как временные казармы для 
размещения добровольцев из чешских во-
еннопленных. В ботаническом саду, при-
мыкавшем к университету с тыльной сторо-
ны, проходила воинская подготовка.

Рота быстро росла, иногда доходила 
до 1000 человек. Ротой командовал пра-
порщик Антонин Чила. В июле месяце здесь 
судьба свела давно знакомых по Праге пи-
сателей — Рудольфа Медека и Ярослава Га-
шека. Это произошло на лестнице в главном 
корпусе. Медек не мог понять, как анархист 
Гашек попал в чехословацкие добровольцы 
и университет, а Гашек рассказывал ему, 
как был симулянтом в Чешских Будейови-
цах в австрийском полку, и агитировал его 
писать стихи в чешский еженедельник «Че-
хослован» Венцеслава Швиговского.

Рудольф Медек вспоминал: «Жизнь 
в университете по сравнению с условиями 
на Печерске была „барской“. Совместное 
проживание добровольцев объединяло. 
На нее не влияли ни национальные, ни ре-
лигиозные, ни сословные, ни профессио-
нальные и другие различия. На нарах могли 
рядом лежать инженер, земледелец, учи-
тель, столяр, египтолог, художник, часов-
щик, продавец, школьный инспектор, архи-
тектор, дворник, портной, судья и т. д.».

В середине мая 1916 года в связи с боль-
шим притоком добровольцев в универси-
тете была сформирована Вторая запасная 
рота. Ее присоединили к Первой. Команди-
ром двух рот был назначен капитан россий-
ской армии Д. Н. Макаров.

Доброволец Карел Фибих, автор вос-
поминаний «Повстанцы» (опубликованы 
в 1932 году), участник этих событий, опи-
сал прием пополнения в университете. Он 
с группой добровольцев приехал из лаге-
ря в Казани на вокзал в Киеве: «Конвой 
с примкнутыми штыками отвел нас, как 
толпу преступников, в русскую воинскую 
канцелярию. На следующий день пришел 
чешский взводный и повел всех по городу 
без конвоя в Университет св. Владимира. 
Его величественное красное здание ка-
залось сказочным. Взор остановился на 
вывеске: „I ЧСл. стрелковая бригада“. На 
вопрос, действительно ли целая бригада, 
взводный ответил, что еще нет, но через 
полгода будет. Через ворота вошли во 
двор, где дымили походные кухни. Пока 
взводный ходил докладывать руководству 
о прибытии, дежурный унтер-офицер при-
казал прибывшим чистить картошку — за-
работать обед. Взводный Гавелка вернулся 
и завел группу в канцелярию на второй 
этаж. Она находилась в просторном, кра-
сивом, похожем на дворцовый, зале (веро-
ятно, актовый зал университета — Авт.). 
Когда в зал вошел прапорщик А. Чила и 
еще два офицера, то Гавелка рапортовал 
ему о прибытии добровольцев. А. Чила 
обратился к ним: „Вы вступаете в наши 
ряды по внутреннему импульсу и побужде-
нию. Предполагаю, что вы знаете, что вас 
ожидает. Будете два месяца готовиться в 
разведчики и поедете на фронт. От чеш-

ского разведчика требуется отвага, хлад-
нокровие и решительность. Попасть в плен 
нельзя. Это вам ясно. Говорю вам открыто, 
чтобы вы подумали прежде, чем постави-
те подписи и примете присягу...“ — „Мы 
решительные и поэтому пришли“, — про-
износим все одинаково. Потом оформляли 
документы, ставили подписи».

В июле из закончивших обучение до-
бровольцев сформировали первую марше-
вую роту. Отправка ее на фронт проходила 
торжественно. Провожали ее руководите-
ли Союза Чехословацких обществ Вацлав 
Вондрак, Йиндржих Йиндржишек и Отакар 
Червены. От имени фронтовиков высту-
пил знаменосец Ярослав Гейдук. В августе 
уехали вторая и третья маршевые роты. 
В проводах последней приняли участие 
приехавшие тогда в Киев заместитель 
Т. Г. Масарика депутат Й. Дюрих и поручик 
французской армии, чех Штаффл. Й. Дю-
рих сначала провел строевой смотр всех 
добровольцев, а затем выступил с напут-
ственным словом перед отдельно постро-
енной маршевой ротой. 

В связи с началом учебного года, про-
должением притока добровольцев и за-
вершением строительства землянок в Бо-
рисполе, в сентябре туда были переведены 
обе роты. На их основе сформировали за-
пасный батальон.

За время пребывания в Университете 
из запасных рот было отправлено на фронт 
в бригаду 1665 человек в виде восьми мар-
шевых рот. А новые добровольцы все при-
бывали. Их приходилось размещать и на-
капливать в университете, и он оставался 
казармой для приема пополнений.

Весной и летом 1917 года в Университе-
те и расположенном неподалеку Коммер-
ческом институте на Бибиковском бульваре 
прошли два важных в истории Чехословац-
кого движения события.

Первое событие. В большом актовом зале 
Коммерческого института (ныне здание 

Педагогического университета им. Драго-
манова) 6 мая (н. ст.) 1917 года состоялось 
торжественное открытие III съезда Союза 
чехословацких обществ России, а в Уни-
верситете св. Владимира в следующие дни 
проходили заседания секций и комиссий. 
В съезде приняли участие делегаты от зем-
лячеств со всей России, воинов Чехосло-
вацкой бригады, находившейся на фронте, 
военнопленных, работавших в промышлен-
ности и пребывавших в лагерях. 

Рудольф Медек был в составе делегации 
1-го полка. Участие военнопленных и пред-
ставителей действующего войска, в полках 
которого теперь было много бывших воен-
нопленных — «людей из дома», определи-
ло дальнейшую политику освободительного 
движения чехов и словаков на территории 
России. Старожилы составили меньшин-
ство. Поэтому была отклонена руководя-
щая роль Союза Чехословацких обществ 
России, созданного в начале 1915 года 
старожилами, многие из которых были рос-
сийскими подданными.

Съезд создал Российский филиал на-
ходившейся в Париже Чехословацкой На-
родной Рады. Председателем его избрали 
профессора Т. Г. Масарика, заместителя-
ми — Богумила Чермака, Прокопа Максу 
и Йозефа Орсзага, секретарями — Йиржи 
Клецанду и Яна Марковича. Съезд постано-
вил, что руководители должны находиться 
на территории России в городе Киеве. 

В Филиале ЧСНР создали президиум 
и комиссии: финансово-хозяйственную, 
военную, военнопленных и пропаганды 
и другие. Старому Союзу Чехословац-
ких обществ России были оставлены ис-
полнение консульских и социальных дел 
старожилов-земляков, опека раненых 
и больных в госпиталях, а так же вопросы 
пропаганды. Съезд продолжался до 14 мая 
(н. ст.). Его называли Чехословацким Ре-
волюционным съездом, на котором было 
принято решение: «Чехословацкая Народ-

Парк Тараса Шевченко, 2007 г.

Николаевский парк возле 
университета, 1910 год
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ная Рада во главе с проф. Т. Г. Масариком 
есть наивысший орган Чехословацкой на-
циональной политической борьбы, поэтому 
обязанностью каждого чеха и словака яв-
ляется подчинение ей».

Был принят устав Филиала Народной 
Рады для России. Заключительное засе-
дание съезда проходило в актовом зале 
Коммерческого института. Решение съезда 
было представлено Российскому Времен-
ному правительству, Украинской Централь-
ной Раде и соответствующим ведомствам.

Томаш Гарриг Масарик и его заместитель 
Йозеф Дюрих на съезде не были. Масарик 
приехал в Петроград из Швеции 16 мая, 
после того, как получил сведения о завер-
шении Съезда и его решениях. В Петро-
граде он вел переговоры с российскими 
министрами, политиками и иностранными 
дипломатами. Был в Москве, затем в Став-
ке Верховного главнокомандующего в Мо-
гилеве, встречался с генералом А. А. Бру-
силовым. По пути в Киев посетил лагеря 
добровольцев в Бобруйске.

Второе событие. В Киев Т. Г. Масарик 
прибыл 29 июля 1917 года, а 3 августа 
он выступил на собрании добровольцев 
во внутреннем дворе университета св. Вла-
димира. Это собрание называли «большим 
табором». Основная мысль выступления 
состояла в том, что необходимо, в первую 

очередь, создать чехословацкую армию, так 
как армия — основа самостоятельности го-
сударства. Участник этого события Вацлав 
Рада писал: «Во дворе Университета со-
бралось нас несколько тысяч. Т. Г. Масарик 
пришел в сопровождении генерала Яросла-
ва Червинки (чеха на российской службе 
со времен русско-турецкой войны 1877—
78 гг. — Авт.) и других персон. Тишина. Он 
стал на трибуну и говорил как отец с детьми, 
стоя под развесистым деревом: „Австрия 
должна быть уничтожена, Габсбурги должны 
быть уничтожены. Мы хотим независимости 
чехословацкого народа, желаем свободную 
Европу“. Уехал на авто». 

Университетский парк

Напротив фасада главного корпуса уни-
верситета, на противоположной стороне 
Владимирской улицы, раскинулся большой 
парк. Первичное название его — Универси-
тетский. Во время Первой мировой войны он 
назывался Николаевским, в честь царя Ни-
колая I, по указу которого Киевский универ-
ситет был основан. Стоял здесь и памятник 
царю. В наши дни парк называется Шевчен-
ковским, и в нем стоит памятник поэту и ху-
дожнику Тарасу Григорьевичу Шевченко.

В то время строгого казарменного режи-
ма в Университете не было, поэтому добро-

вольцы в свободное от занятий и несения 
службы время могли находиться в этом 
парке и на прилегающих улицах, общаться 
с киевлянами. Это довольно подробно и за-
нятно описали в своих воспоминаниях Ру-
дольф Медек, Франтишек Лангер, Ярослав 
Гашек и Карел Фибих. Но нижним чинам вход 
в парк был запрещен. Многие добровольцы 
были в прошлом австрийскими офицерами 
и образованными людьми, не принимали 
этот запрет и попадали в «разные истории».

В своих воспоминаниях Медек тепло 
отзывался о пребывании воинов в этих 
местах. Тогда он был здесь в запасной роте 
«ожидателем офицерского чина» (вольно-
определяющимся) российской армии. 

После военных занятий в Николаевском 
саду (парк Т. Шевченко) происходили инте-
ресные встречи и дискуссии со студентами 
университета и знакомства со студентками 
женского университета, приглашавшими 
к себе домой компании воинов и студентов 
в гости «на чай с бубликами». Такая форма 
общения: самовар и бублики, политиче-
ские дискуссии абсолютно разных людей 
в городской квартире — была для чехов 
экзотикой. Некоторые добровольцы после 
вечерней проверки уходили в парк и там 
встречались с «барышнями».

Продолжение — в следующем номере.
Александр Муратов, Дина Муратова
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…
…в старину (в XIV веке) к женской одежде — подолу, поясу, 

рукавам — привязывали бубенчики? Самых модных красавиц 
было слышно издалека! Представляешь, какой шум стоял тогда 
на улицах?

…носки во времена Древней Греции надевали себе на ноги 
только женщины? Над мужчинами, надевшими носки, все смея-
лись, и актеры, игравшие в комедиях, пользовались этим. До-
статочно было выйти к зрителям в носках — и публика умирала 
от смеха.

…в Шотландии мужчины носят юбки? Такая юбка называется 
«килт».

Здравствуй, дорогой друг!

Продолжается осень. Все холоднее и дождливее ста-
новится с каждый днем. Прежде чем выйти на улицу, ты 

надеваешь на себя теплый свитер, куртку, шапку. Так не пора 
ли поговорить об одежде? О том, как велика ее роль в жизни 
людей. Недаром ведь есть пословица: «По платью встречают — 
по уму провожают».

Сначала — скороговорки. На самые разные звуки. Только вот 
тема у них одна — одежда. Прочитай вслух и выучи наизусть са-
мую понравившуюся.

Ткет ткач ткани на платье Тане.

Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!

Жужжит над жимолостью жук.
Тяжелый на жуке кожух.

Купили Валерику и Вареньке
Варежки и валенки.

Купили каракатице
Кружевное платьице.
Ходит каракатица,
Хвастается платьицем.

Писатель Александр Попов 
живет в Москве. Пишет статьи для 
журналов, сценарии, по которым 
создаются теле- и радиопередачи 
и снимаются настоящие фильмы. 
А еще он сочиняет стихи. В том 
числе — для детей. 

Хвостливая песенка

Как было бы здорово, вдумайтесь сами,
Когда бы все люди ходили с хвостами!
С пушистыми, яркими, длинными, сильными,
С красивыми, или — ужасно красивыми!

На крепких хвостах мы б на ветках висели,
Качали бы папы хвостами качели,
А мамы по парку спокойно ходили
И вслед за собою коляски катили.

Как было бы здорово, вдумайся ты,
Когда бы все люди имели хвосты!

Хвостом хорошо перелистывать книжку,
Хвостам бы придумали модные стрижки,

Мальчишки б на них, как на шпагах, сражались,
Девчонки за хвостики парой держались,
И пела певица о счастье простом,
Держа микрофон разноцветным хвостом!

Хвосты бы сгодились зимою и летом:
Военным — пятнисто-зеленого цвета,
И гордо б в полоску держали свои
Хвосты на шоссе постовые ГАИ!  (* дорожная полиция)

А на стадионе зеленом у школы
Прошел бы веселый турнир по хвостболу…

Как было бы здорово, вдумайся ты,
Когда бы все люди имели хвосты!

Задание
Вспомни, у каких животных длинные хвосты, а у каких — корот-

кие. Нарисуй их.

П
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Наш этимологический словарь

«Костюм» — слово, пришедшее из французского языка, 
где имело значение «привычка». Костюм буквально означает 
«привычная, повседневная одежда».

«Капюшон» — не что иное, как «монашеская шапка». 
Монахи-капуцины носили головные уборы, подобные современ-
ным капюшонам. Кстати, слово «капуччино» появилось тоже 
благодаря этим монахам. Они впервые приготовили такой на-
питок — с шапкой из пены, похожей на капюшон.

«Шарф» — немецкое слово, буквально означающее «свя-
занный».

«Пиджак» — английское слово, родственник слову «жа-
кет», которое в переводе с французского означает «курточка».

Задания.
1.Все эти слова запиши в свою тетрадку и постарайся запомнить.
2.Переведи их на чешский язык.

Ты, конечно, понимаешь, что прежде, в старину, пиджаков 
и костюмов не носили. Одежда была другой. Теперь о ней можно 
только прочитать в словарях и произведениях писателей, живших 
давным-давно. Например:

«кафтан» — что-то вроде мужского пиджака

«капор» — женский головной убор

Вполне возможно, что тебе никогда прежде не приходилось 
ни слышать этих слов, ни читать их. Неудивительно: они сейчас 
не употребляются. Эти слова являются устаревшими.

Задание
Определи, какие из приведенных внизу слов являются уста-

ревшими:
Джинсы, сарафан, лапти, шорты, кашне. Знаешь ли ты, 

что они означают?

Ответы к заданиям из № 10/2009, стр. 31
Бармалей, не хватает буквы «Й».

А теперь, как всегда, — то, что могло показаться тебе непонятным.

Взаймы — в долг.

«На час назад подвинув стрелки в счет наступающей 
зимы» — ты ведь, конечно, знаешь, что с ноября мы начинаем жить 
по зимнему времени, переведя стрелки часов на целый круг назад.

Украдкой — потихоньку, чтобы никто не видел.

Факсимиле — точное воспроизведение подписи, копия ее.

«Он», как ты уже, конечно, понял, и есть октябрь. Совершен-
но живым он получился у поэта. Он ведет себя как человек: берет 
взаймы, оставляет украдкой всего лишь факсимиле (а кстати, по-
чему?). Такой прием называется олицетворением.

Жирный чернозем — плодородный слой земли.

Блеклая — тусклая, неяркая.

Грядущая — будущая.

А теперь прочитай стихотворение еще раз, выделив голосом са-
мые главные строки:

 
Но нам идти еще далёко — 
На час отставшим от тепла!

Желаем тебе не отстать от тепла и чувствовать себя уютно даже 
в самые холодные, дождливые дни!

Предзимье

Октябрь снежком разжился мелким,
Как будто взял его взаймы,
На час назад подвинув стрелки —
В счёт наступающей зимы!

И снег в его ладонях таял,
А он украдкой на стекле
Мне в утешение оставил
Не подпись, а — факсимиле!

Зимы скрипучая телега,
Увязнув в жирный чернозём,
Роняла то дожди со снегом,
То снег, замешанный с дождём.

Дорога полосою блёклой
К грядущей стуже повлекла…
Но нам идти еще далёко —
На час отставшим от тепла!

А вот еще стихотворение Александра Попова. «Взрослое». Про-
читай его вслух.
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Дорогие ребята!
Вам приходилось слышать о музах — древнегреческих бо-

гинях, покровительницах творчества и искусства? Вот бы они 
обрадовались, узнав, что в нашем журнале появилась страница для 
тех, кто хочет не только побольше узнать о живописи, архитектуре, 
музыке, но и сам рисует и сочиняет! Присылайте нам свои загадки, 

кроссворды, стихи, короткие рассказы и сказки — в общем, все, 
на что вдохновят вас прекрасные музы. 

Мы с радостью представим ваши творческие работы всем чи-
тателям новой рубрики «Листок из альбома». Как видите, первые 
загадки и кроссворды от ваших сверстников уже поступили в ре-
дакцию. Интересно, как быстро вам удастся их разгадать?

Всегда полны очарования лиричные, чуть грустные, как сама русская природа, 
пейзажи* кисти талантливого художника Исаака Ильича Левитана (1860—1900). 
С легкой руки его современника, писателя Антона Павловича Чехова, в русский язык 
навсегда вошел термин «левитановская природа». И сегодня, чтобы передать сло-
вами красоту тихой речки с крутыми, как в сказке, берегами или очарование тонких 
берез, можно не прибегать к многочисленным эпитетам, а просто сказать, что это до-
стойно кисти самого Левитана. В юности художнику очень повезло с педагогами — 
замечательными мастерами русской живописи. Его учили Василий Перов, Алексей 
Саврасов и Василий Поленов.

Одним из самых ярких и оригинальных художников Франции был Поль Гоген 
(1848—1903). В молодые годы его темой тоже была деревня, правда, совсем другая. 
Одежда крестьян, природа и постройки на его картинах чаще всего характерны для 
юга Франции. И все же, лучшие свои картины Гоген написал в последнее десятилетие 
своей жизни. В 43 года он покинул Францию и уехал на один из отдаленных остров 
в Океании — Таити (попробуйте отыскать его на карте вблизи Австралии). Там, где 
почти круглый год царит жаркое лето и люди живут в легких хижинах из тростника, 
где распускаются экзотические цветы и созревают сладкие фрукты, художник смело 
использовал в своей палитре самые яркие, сочные краски.

Певцом ночи, ночи таинственной и колдовской, можно назвать художника 
Архипа Ивановича Куинджи (1842—1910). Никому еще не удавалось пере-
дать сияние луны в чернеющей тиши так пронзительно ярко. Словно совершая 
волшебство, Куинджи много экспериментировал с красками, достигая непод-
ражаемого эффекта свечения, яркости (причем в изображении не только ночи, 
но и  дня). Чем только не довелось заниматься рано осиротевшему Куинджи 
в детстве: он был слугой хлеботорговца, работал на стройке, ретушировал фото-
графии. И всегда отдушиной для него было рисование. Любовь к живописи при-
вела его в юности в Феодосию к знаменитому художнику-маринисту** Ивану 
Константиновичу Айвазовскому. Пройдя трудный путь, Куинджи в зрелые годы 
щедро помогал нуждающимся художникам деньгами. Он очень любил животных, 
пробовал врачевать птиц и даже бабочек!

*Художник-пейзажист  — тот, для которого главная тема творчества — природа.
**Художник-маринист — тот, для которого главная тема творчества — море. 

По описанию некоторых характерных для художника черт определите, автором какой картины он является.

Ученики школы «Диалог» предлагают вам пройти по лабиринту 
и, согласно порядковым номерам, разместить буквы в нижнем ряду 
квадратиков. Прочтите слова, которые загадали ребята. 

Разгадайте загадки:

В середине баня, в носу реше-
то, на голове пуговица. А рука одна, 
да и та на спине. Что это? 

Стоит на полянке в нарядном 
платье Татьянка — в красном 
в крапинку!
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страничку подготовила Марина Обминская
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ПЕРВАЯ 
СЛАВЯНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ
Государственная аккредитация 

Министерства образования 
Чехии (№ 2 943 / 2006 - 21)

 

Информацию по всем интересующим вас вопросам вы получите по

 тел.: 257-328-384, 608-083-189, 777-884-880, 602-884-576
www.slovgym.cz

Аттестат Министерства 
образования Чехии 

Специальная программа 
обучения для детей-иностранцев 
на родном языке 

Подготовительные курсы  
(годовые, полугодовые) 
для поступления в ВУЗы Чехии

Международный проект: 
возможность получения аттестата России и Чехии 
Широкая программа внеклассных занятий, 
познавательных туров по Чехии и ЕС
Курсы чешского языка для детей и родителей 

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
�������� 	 1 
� 11 ��		 ��	������ ���	��� 	�� 	 2-� ��

•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

•  Полупансион с 9.00 до 17.00
•  Кружки: музыка, рисование, 

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
•  Возможность проживания 

детей в семье
•  До 10 учащихся в классе
•  До 15 детей в детском саду
•  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 �� � �����

Praha-západ, 252 19 Chráš�any 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Золотая фантазия осени
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 lippsubbotin@seznam.cz, 
funchidze@mail.ru

��������: +420 739 213 861, 
+420 739 769 445

Прага
26 ноября, 18.30 Хрустальный зал 
Российского Центра Науки и Культуры 
(Na Zátorce 16, Praha 6)

Чешские Будейовице
27 ноября, 19.00 Koncertní síň Otakara 
Jeremiáše (Kněžská 6, České Budějovice)

Подробности и продажа билетов:
Телефон: 776 671 329
Mail: oknovmir@centrum.cz
Skype: oknovmir2

Заслуженный артист России, 
солист Самарской филармонии, профессор

Сергей Загадкин
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